
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 июня 2021 года                                              № 1037 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 апреля 2021 

года №614 «Об утверждении Порядка осуществления профессиональной 

служебной деятельности муниципальными служащими администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в дистанционном  

(удаленном) формате  и временном переводе на дистанционную 

(удаленную)  работу по инициативе работодателя  

в исключительных случаях» 

 

 

 В  целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года № 155-ФЗ) и Законом 

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

в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 

2021 года №4458-КЗ), статьями 33, 70 Устава муниципального образования 

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

 1. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 апреля 2021 года 

№614 «Об утверждении Порядка осуществления профессиональной служебной 

деятельности муниципальными служащими администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) формате  и 

временном переводе на дистанционную (удаленную)  работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».   



 3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июня 2021 года                                              №1112 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 6 февраля 2020 года №190 «О перемещении (демонтаже) временных 

сооружений, размещенных по ул. Солнцедарской (вблизи дома №2з) в                     

г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного                     

законодательством  Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                            

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-



курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 6 февраля 2020 года №190 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Солнцедарской 

(вблизи дома №2з) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 

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

«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года              

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1115 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 января 2020 

года №143 «О перемещении (демонтаже) временных сооружений, 

размещенных по ул. Гринченко (вблизи дома №31) в г. Геленджике  

с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                            

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 31 января 2020 года №143 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Гринченко (вблизи 

дома №31) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 

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



«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года                          

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1116 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 июля 2020 года №1144 «О 

перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных  

по ул. Голубая бухта (вблизи дома №21а) в г. Геленджике с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации» 
 

 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                             

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 июля 2020 года №1144 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Голубая бухта 

(вблизи дома №21а) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 



1) в пункте 2 постановления слово «Тоскин» заменить словом «Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года              

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1117 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 февраля 2020 года №289                        

«О перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных по                   

ул. Мира (в районе дома №27) в хут. Бетта г. Геленджика с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 февраля 2020 года №289 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Мира (в районе дома 

№27) в хут. Бетта г. Геленджика с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 

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



«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года               

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1118 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1186 «О 

перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных  

по ул. Орджоникидзе (вблизи дома №7) в г. Геленджике с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                                    

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1186 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Орджоникидзе 

(вблизи дома №7) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слово «Тоскин» заменить словом «Райская»; 



2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года              

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1119 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 6 февраля 2020 года №191 «О 

перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных по 

ул. Керченской (в районе рынка) в г. Геленджике с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                             

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 6 февраля 2020 года №191 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Керченской (в районе 

рынка) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 

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



«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года             

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1120 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2020 года №673 «О 

перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных  

по просп. Лесному (вблизи дома №17) в хут. Джанхот г. Геленджика с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации» 
 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                                

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 апреля 2020 года №673 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по просп. Лесному                            

(вблизи дома №17) в хут. Джанхот г. Геленджика с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации» следующие изменения: 



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

«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года               

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                               



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1121 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №678 «О 

перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных  

на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0412001:20 по                 

адресу: г. Геленджик, район ул. Херсонской, с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                          

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №678 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных на земельном участке с 

кадастровым номером 23:40:0412001:20 по адресу: г. Геленджик,                                       

район ул. Херсонской, с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 



Российской Федерации» следующее изменение: 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года              

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1122 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 15 апреля 2021 года №677 «О перемещении (демонтаже) временных 

сооружений, размещенных на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0412001:19 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район  

центральной площади, с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков, установленного  

законодательством Российской Федерации» 

 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                             

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №677 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных на земельном участке с 

кадастровым номером 23:40:0412001:19 по адресу: г. Геленджик,                                       

ул. Революционная, район центральной площади, с нарушением порядка 



предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации» следующее изменение: 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года                

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1125 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2020 года №240 «О 

перемещении  (демонтаже) временного сооружения, размещенного по ул. 

Туристической (вблизи дома №23а) в   г. Геленджике с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                              

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 февраля 2020 года №240 «О перемещении 

(демонтаже) временного сооружения, размещенного по ул. Туристической 

(вблизи дома №23а) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 

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



«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года               

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1126 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 октября                  

2019 года №2336 «О перемещении (демонтаже) временных сооружений, 

размещенных по ул. Островского (в районе дома №139/1) в г. Геленджике с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации» 
 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                            

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2336 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных по ул. Островского                          

(в районе дома №139/1) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления 

и (или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 



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

«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года               

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                            № 1127 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 апреля                            

2019 года №776 «О перемещении (демонтаже) временных сооружений, 

размещенных в микрорайоне Северный (в районе дома №176) в                               

г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством                         

Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                         

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 апреля 2019 года №776 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных в микрорайоне Северный  

(в районе дома №176) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 



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

«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года               

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.»; 

3) в пункте 6 постановления слова «А.М. Карпича» заменить словами 

«А.А. Грачева». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1128 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 октября                   

2019 года №2335 «О перемещении (демонтаже) временных сооружений, 

размещенных в микрорайоне Северный (в районе дома №15) в                                

г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством               

Российской Федерации» 
 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                          

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2335 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных в микрорайоне Северный  

(в районе дома №15) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации» следующие изменения: 



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

«Райская»; 

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года               

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1129 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 15 апреля 2021 года №679 «О перемещении  

(демонтаже) временных сооружений, размещенных  

на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0412001:23  

по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район  

кафе «Лакомка», с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков, установленного  

законодательством Российской Федерации» 

 

В связи с изменением процедуры перемещения (демонтажа) временных 

сооружений, размещенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении 

Порядка обращения с временными сооружениями, размещенными на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации»                            

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676), п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №679 «О перемещении 

(демонтаже) временных сооружений, размещенных на земельном участке с 

кадастровым номером 23:40:0412001:23 по адресу: г. Геленджик,                                       



ул. Революционная, район кафе «Лакомка», с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации» следующее изменение: 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенных местах хранения перемещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года                

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и оформление 

соответствующих документов в установленном порядке.». 

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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июня 2021 года                                              № 1130 
 

г. Геленджик 
 

О признании утратившим силу постановления  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 16 июля 2020 года №1206 «Об утверждении  

Порядка оформления и содержания заданий на проведение  

мероприятий по контролю, при проведении которых  

не требуется взаимодействие администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик с юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, и оформления  

результатов таких мероприятий при осуществлении  

муниципального земельного контроля на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях приведения правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 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 

№1206 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и 

оформления результатов таких мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля 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». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик       

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 июня 2021 года                                              № 1134 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 сентября 2020 года №1809 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 9 июня 2021 года 

№7-02-2021/349 на постановление администрации муниципального 

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 



находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности», в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона        

от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 9 июня             

2021 года №7-02-2021/349 на постановление администрации муниципального 

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

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

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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. 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 23 июня 2021 года № 1134 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года №1809 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

 «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся государственной 

или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 
 

1. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. 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.». 

2. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. 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 земельных 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.». 

3. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 



 

1) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, которые невозможно получить в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

2) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрете совершать 

определенные действия с земельным участком; 

3) выявление в представленных заявителем документах недостоверных 

сведений или искаженной информации; 

4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права                   

на приобретение земельного участка без проведения торгов;  

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, расположенных  в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

(если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

7)  на указанном в заявлении  о   предоставлении земельного участка  

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,                    

за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,                  

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление 

о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
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собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых     не 

завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением                    

о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных                   

или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением                     

о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения            

о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой          

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории,                   

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 

незавершенного  строительства,  расположенных  на таком  земельном  участке,  

или правообладатель такого земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

13)   указанный в заявлении о предоставлении земельного участка  

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

14)   указанный в заявлении  о  предоставлении земельного участка  

consultantplus://offline/ref=A26F1972E3A377EBA0C99DF6366B48A8F754E48EA0D6E8336E05D43F59100A1D6595569B14615A3C7D76ACC02AC4C9019C22CBD9D2DCZFKAO
consultantplus://offline/ref=A26F1972E3A377EBA0C99DF6366B48A8F754E48EA0D6E8336E05D43F59100A1D6595569B14615A3C7D76ACC02AC4C9019C22CBD9D2DCZFKAO


 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии     с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом  8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

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

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом                    

1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении                     

о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

18) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования 

такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный                   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности                    

и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении                                          

о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения                              

и  с  заявлением  о   предоставлении  земельного   участка обратилось лицо,  

не уполномоченное на строительство этих объектов; 
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22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения                          

в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой Краснодарского края и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное                  

на строительство этих здания, сооружения; 

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав  не 

допускается; 

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением                                    

о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных                         

или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

30)  с  заявлением  о  предоставлении   земельного участка,  включенного  

в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона                   

от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 

статьи 14 указанного Федерального закона; 

31) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрета совершать 

определенные действия с земельным участком.». 

4. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления 
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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».» дополнить абзацами следующего содержания: 

«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.». 

5. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной в 

приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.» дополнить абзацами следующего содержания:  

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом управления 

земельных отношений, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 

юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.». 

6. Абзац третий пункта 3.2.2 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                            
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«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. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5.8 

следующего содержания: 

«3.5.8. После подписания договора аренды земельного участка заявителем, 

а также присвоения договору порядкового номера, управление имущественных 

отношений направляет копию соответствующего договора в управление 

земельных отношений для контроля за исполнением принятого постановления.». 

8. Пункт 3.9.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«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.». 

9. Абзац третий пункта 3.17.2 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;». 

 

 

А.С. Расторгуева, исполняющий обязанности начальника управления земельных 

отношений  администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                            
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 июня 2021 года                                              № 1138 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 14 ноября 2014 года №3306  «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 сентября 2020 года №1912) 
 

В связи с необходимостью уточнения перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования город-

курорт Геленджик и их протяженности, руководствуясь статьей 13 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (в 

редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), статьями 13, 

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 26 мая 2021 года №155-ФЗ), статьями 8, 33, 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 ноября 2014 года №3306 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от   30 сентября 2020 года №1912) следующие изменения: 

1) в пункте 1¹ постановления слова «Китай-Гора» заменить словами 

«Сомова»; 

2) в пункте 3 постановления слова «П.П. Блинова» заменить словами  

«Е.А. Чеботкова»; 

3)  приложение к постановлению дополнить пунктами 863-870 

следующего содержания: 
 



 

«863 03408ОПМГ00864 Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Магистральная 

0,494 IV 2017 

864 03408ОПМГ00865 Краснодарский край,  

г. Геленджик, пер. Больничный 

0,566 IV 1986 

865 03408ОПМГ00866 Краснодарский край,                               

с. Дивноморское,  

дорога №2, водозабор                      

1,240 IV 1976 

866 03408ОПМГ00867 Краснодарский край,                               

с. Дивноморское,  

дорога подъездная к водозабору   

0,074 IV 1977 

867 03408ОПМГ00868 Краснодарский край,                               

с. Кабардинка, дорога подъездная к 

резервуару в Дообской щели               

0,373 IV 1975 

868 03408ОПМГ00869 Краснодарский край, г. Геленджик, 

дорога подъездная к резервуару 

0,089 IV 1974 

869 03408ОПМГ00870 Краснодарский край, г. Геленджик, 

дорога подъездная ОСК                           

0,276 IV 1978 

870 03408ОПМГ00871 Краснодарский край,                             

с. Дивноморское, дорога подъездная                                 

0,591 IV 1978» 

4) в строке Итого цифры «418,599» заменить цифрами «445,499». 

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                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 июня 2021 года                                              № 1145 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2020 года № 1079 «Об 

утверждении схемы  размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности,  а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 

Краснодарского края или муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ 

«О рекламе» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 124-

ФЗ), правилами размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утверждёнными 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 9 февраля 2010 года №376 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2019 года №137), 

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 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), статьями 7, 32, 72 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, правилами землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденными 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 

июля 2010 года № 466 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 октября 2019 года №178), письмом 

департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края о 

согласовании проекта схемы размещения рекламных конструкций от 16 апреля 

2021 года  №41-03-01-3596/21, письмом управления государственной охраны 

объектов культурного наследия администрации Краснодарского края о 

согласовании схемы размещения рекламных  конструкций от 13 апреля 2021 года 

№78-11-5202/21, п о с т а н о в л я ю: 



 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 июня 2020 года № 1079 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 

форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в государственной собственности Краснодарского края или 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик в границах муниципального образования город-курорт Геленджик» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 6 следующего 

содержания:  

«6) «Схема размещения рекламных конструкций (щиты 6х3 м) на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 

Краснодарского края или муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик (приложение №6)»; 

2) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения №1 

к настоящему постановлению; 

3) постановление дополнить приложением №6 в редакции приложения №2 

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 №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23 июня 2021 года № 1145  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 29 июня 2020 года №1079 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23 июня 2021 года № 1145)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

Схема размещения рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8 м) на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Краснодарского края или 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - Схема размещения рекламных конструкций  

(сити-формат 1,2х1,8 м) на территории муниципального образования город-курорт Геленджик) 

2021 год 

Раздел I 

Схема размещения рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8м) на территории  



 

муниципального образования город – курорт Геленджик 

 

         - место размещения рекламной конструкции 

 

 



 

 

- место размещения рекламной конструкции 

 

 

 

 



 

Раздел II 

Карта размещения рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8м) на территории  

муниципального образования город – курорт Геленджик  

№1 ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински»                   №2 ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински» 

                 

                 
                 



 

№3 ул. Кирова, напротив дома №64                                                №4 ул. Кирова, напротив дома №64                  

                     

                     
 

 

Раздел III 



 

Раздел III 

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики  

 

Сити-формат – двухсторонняя рекламная конструкция малого формата с внутренним подсветом, двумя 

информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной 

конструкции определяется общей площадью его внешних поверхностей. Сити-формат предназначен для размещения рекламы, 

социальной рекламы.   

Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и 

установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических 

регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с 

требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, 

содержащих требования к рекламным конструкциям.  

1. Общие требования и технические характеристики.  
Для размещения сити-формата разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при ее 

установке, монтаже и эксплуатации. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация рекламных 

конструкций и их частей должны соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям качества и 

безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам, эксплуатации и услугам согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

В основе сити-формата лежит внутренний стальной каркас и короб, выполненный из алюминиевого профиля высокого 

качества. 

Расположение рекламного поля: вертикальное.  

Количество опорных стоек: одна.  

Информационная панель представляет собой алюминиевый короб, закреплённый на усиленный стальной каркас 

прочности. Опорная стойка прямоугольной формы должна быть декоративно облицована конструкционными алюминиевыми 

или пластиковыми профилями. В качестве заполнения створной рамы используется антивандальный материал толщиной 6 мм: 

закалённое стекло, поликарбонат, оргстекло. 



 

Основной цвет рекламной конструкции: черный. Покрытие рекламной конструкции – порошковое напыление с 

антикоррозионными ингибиторами. 

Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца рекламной конструкции, номера его телефона 

в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения», а также номер и дату разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок 

действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Размер текста должен позволять его прочтение с 

ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуара. 

Вокруг каждой рекламной конструкции (за исключением рекламных конструкций, установленных на газоне) на 

расстоянии 0,5 метра по периметру выкладывается тактильная плитка (тактильный наземный указатель, предоставляющий 

инвалидам по зрению необходимую информацию для самостоятельной ориентации) жёлтого цвета с квадратными рифами 

(назначение плитки – «внимание препятствие») шириной полосы не менее 0,5 метра. Уровень плоскости, выложенной 

тактильной плиткой, не должен превышать уровень плоскости общего мощения.  

2. Размеры рекламной конструкции. 
Размер информационного поля: 1200 х 1800 мм. 

Внешний габарит рекламной панели: не более 1700 х 2300 мм. 

Расстояние между информационным полем и уровнем земли: 500 - 800 мм.  

Размер облицовки опорной стойки: 400 - 760 мм.  

3. Подсвет рекламной конструкции.  
Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.  

4. Технология замены изображения.  
Размещение бумажного постера или винилового полотна.  

5. Доведение до потребителя рекламных сообщений.  
Доведение до потребителя рекламных сообщений на сити-форматах может производиться:  

с помощью неподвижных полиграфических постеров;  

с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерных системах), 

обеспечивающих последовательную вертикальную прокрутку плакатов.  

 

 



 

 

Количество сторон и площадь информационного поля рекламной конструкции  

определяется разделом IV настоящей схемы 
 



 

                                     



 

Раздел IV 

Перечень рекламных конструкций (сити-формат 1,2х1,8 м), размещаемых на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Тип и вид 

рекламной 

конструкции 

Коли- 

чество 

сторон 

рекламных 

конструк-

ций 

Площадь 

информа-

ционного 

поля, м
2
 

Местонахождение рекламной конструкции 

Способ 

доведения 

рекламных 

сообщений до 

потребителя 

1 Сити-формат  2 4,32 ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински» неподвижный 

2 Сити-формат  2 4,32 ул. Революционная, вблизи отеля «Кемпински» неподвижный 

3 Сити-формат  2 4,32 ул. Кирова, напротив дома №64 неподвижный 

4 Сити-формат  2 4,32 ул. Кирова, напротив дома №64 неподвижный» 

 

Е.А.Семёнова, начальник управления  архитектуры и градостроительства администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик –главный архитектор                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23 июня 2021 года № 1145  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 29 июня 2020 года №1079 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23 июня 2021 года № 1145)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

Схема размещения рекламных конструкций (щиты 6х3 м) на земельных участках независимо от форм собственности, а также на 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности Краснодарского края или 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - Схема размещения рекламных конструкций (щиты 6х3 м) на территории муниципального 

образования город - курорт Геленджик) 

2021 год 

 

Раздел I 



 

Схема размещения рекламных конструкций (щиты 6х3 м) на территории  

муниципального образования город – курорт Геленджик 

 
 

 

 



 

 

 - место размещения рекламной конструкции 



 

                    
 

                      - место размещения рекламной конструкции 



 

 
 

- место размещения рекламной конструкции 



 

 
 

- место размещения рекламной конструкции 



 

 
 

- место размещения рекламной конструкции 



 

Раздел II 

Карта размещения рекламных конструкций (щит 6х3 м) на территории  

муниципального образования город – курорт Геленджик  

 

№1 а/д М-4 «Дон» км 1506 + 600 м, левая сторона                                   №2 а/д М-4 «Дон» км 1506 + 900 м, левая сторона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Масштаб 1:1000  Масштаб 1:1000 

  



 

№3 а/д М-4 «Дон» км 1526 + 270 м, левая сторона                                     №4 а/д М-4 «Дон» км 1528 + 000 м, левая сторона 

 

 

 

 

  

      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Масштаб 1:1000    Масштаб 1:1000 

  



 

 

№5 а/д М-4 «Дон» км 1528 + 100 м, левая сторона                                     №6 а/д М-4 «Дон» км 1528+ 250 м, левая сторона                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Масштаб 1:1000 
   Масштаб 1:1000 

  



 

 

 

 №7 а/д М-4 «Дон» км 1530+ 650 м, левая сторона                                       №8 а/д М-4 «Дон» км 1530+ 930 м, левая сторона                                                 

 

    

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Масштаб 1:1000   Масштаб 1:1000 

  



 

№9  а/д М-4 «Дон» км 1531+ 030 м, левая сторона                                     №10  а/д М-4 «Дон» км 1531+ 300 м, левая сторона                                    

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  Масштаб 1:1000  Масштаб 1:1000 

 
 



 

№11 а/д М-4 «Дон» км 1531+ 400 м, левая сторона                                   №12 а/д М-4 «Дон» км 1529+ 700 м, правая сторона 

                    
                                                        

 

 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Масштаб 1:1000   Масштаб 1:1000 

 
 



Раздел III  

Типы и виды рекламных конструкций, технические характеристики 

 

Щиты 6 x 3 м - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально 

предназначенные для размещения рекламы. Щиты состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6 

x 3 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может 

быть более двух. Фундамент щита не должен выступать над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление 

фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента 

на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, 

должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.  

Информация на рекламных конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о 

государственном языке Российской Федерации. Рекламная конструкция должна быть спроектирована, изготовлена и 

установлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил устройства электроустановок, технических 

регламентов, санитарных норм и правил (в том числе требований к освещённости, электромагнитному излучению и пр.), с 

требованиями пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании и других нормативных актов, 

содержащих требования к рекламным конструкциям. 

1. Общие требования и технические характеристики. 

Для  размещения  щита  6 х 3 м  разрабатывается проектная документация с целью обеспечения безопасности при её 

установке, монтаже и эксплуатации. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и утилизация рекламных 

конструкций и их частей должны соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям качества и 

безопасности, предъявляемым к продукции, производственным процессам, эксплуатации и услугам согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

В основе щита 6 х 3 м лежит металлическая конструкция. 

Расположение рекламного поля: горизонтальное. 

Количество опорных стоек: одна. 

Информационная панель представляет собой металлическую раму, жёстко соединённую с опорной стойкой под прямым 

углом. Рекламное поле изготавливается из оцинкованных панелей либо влагостойкой фанеры - для вариантов статичного 

исполнения. 



 

Основной цвет рекламной конструкции: серый,  черный. Покрытие  рекламной конструкции –  порошковое  напыле-ние с  

антикоррозионными ингибиторами. 

Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца рекламной конструкции, номера его телефона 

в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 

рекламы. Правила размещения», а также номер и дату разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок 

действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Размер текста должен позволять его прочтение с 

ближайшей полосы движения транспортных средств или тротуара. 

2. Размеры рекламной конструкции. 
Размер информационного поля: 6000 х 3000 мм.  

Внешний габарит рекламной панели: не более 6400 х 3600 мм.  

Расстояние от нижнего края рекламной конструкции до уровня земли: не менее 4500 мм. 

Опорная   стойка   выполнена   из   круглой  профильной  трубы  (диаметр   от  300  до  400 мм)  или  прямоугольной 

профильной трубы (от 300 до 400 мм). 

3. Технология замены изображения. 
Размещение бумажного постера или винилового полотна. 

4. Доведение до потребителя рекламы и информации. 
Доведение до потребителя рекламных сообщений на щитах 6 х 3 м может производиться с помощью неподвижных 

полиграфических постеров. 

 

 

 

 



 

Количество сторон и площадь информационного поля рекламной конструкции определяются 

 разделом IV настоящей схемы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел IV 

Перечень рекламных конструкций (щит 6х3 м), размещаемых на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Тип и вид 

рекламной 

конструкции 

Коли- 

чество 

сторон 

реклам-

ных кон-

струкций 

Площадь 

инфор-

мацион-

ного поля, 

м
2
 

Местонахождение рекламной конструкции 

Способ 

доведения 

рекламных 

сообщений до 

потребителя  

1 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1506+ 600 м, левая сторона неподвижный 

2 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1506+ 900 м, левая сторона неподвижный 

3 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1526+ 270 м, левая сторона неподвижный 

4 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1528+ 000 м, левая сторона неподвижный 

5 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1528+ 100 м, левая сторона неподвижный 

6 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1528+ 250 м, левая сторона неподвижный 

7 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1530+ 650 м, левая сторона неподвижный 

8 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1530+ 930 м, левая сторона неподвижный 

9 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1531+ 030 м, левая сторона неподвижный 

10 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1531+ 300 м, левая сторона неподвижный 

11 Щит 6х3 м 2 36 а/д М-4 «Дон» км 1531+ 400 м, левая сторона неподвижный 

12 Щит 6х3 м 2 36   а/д М-4 «Дон» км 1529+ 700 м, правая сторона неподвижный» 

 

Е.А.Семёнова, начальник управления  архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик – главный архитектор    

 

 

                                                                                                                                                   



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                              № 1159 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик и мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 июня 2021 года №1072) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы админист-

рации     (губернатора)    Краснодарского   края   от   24  июня   2021   года 

№369 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений 

в постановление  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), Федеральным законом от 

30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года №194-ФЗ),  

статьями  16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления адми-



 

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 июня 

2021 года №1072) следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «25 июня 2021 года» заменить словами 

«1 октября 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». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик        

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                              № 1160 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 марта                     

2020 года №483 «О мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)  на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

30 марта 2021 года №578) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в соответствие с постановлениями главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 июня 2021 года №369 

«О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Федеральным 



 

законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), Федеральным законом от 

30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года №194-ФЗ), 

статьями 16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), 

статьями 8, 48, 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 19 марта 2020 года №483 «О мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редак-

ции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 марта 2021 года №578) 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 24 июня 2021 года  № 1160 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 марта 2020 года №483 «О мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 марта 2021 года №578) 

 

1. Постановление дополнить пунктом 6
3
 следующего содержания: 

«6
3
. Санаторно-курортным организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, 

указанных в пункте 8
7
 постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», и медицинских организаций: 

1) с 1 по 31 июля 2021 года осуществлять прием и размещение 

потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при условии 

предъявления ими одного из следующих документов (сведений): 

медицинского документа, подтверждающего получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической 

прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на 

бумажном носителе; 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не 

ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения); 

наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 

полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 

отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов 

Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую 



 

Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской 

Республики через воздушные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской 

Федерации); 

2) с 1 августа 2021 года до особого указания осуществлять прием и 

размещение потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при 

условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений):  

медицинского документа, подтверждающего получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической 

прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на 

бумажном носителе; 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не 

ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) (для лиц, 

представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по 

медицинским показаниям в отношении профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в возрасте не 

старше 18 лет); 

наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 

полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 

отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов 

Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую 

Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской 

Республики через воздушные пункты пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, определенные Правительством Российской 

Федерации, представивших документы, подтверждающие отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо в 

возрасте не старше 18 лет).». 

2. В приложении к постановлению слова «Прокопенко Дмитрий 

Николаевич» заменить словами «Ермаков Андрей Владимирович», слова 

«Тимошенко Дмитрий Васильевич» заменить словами «Штык Александр 

Васильевич», слова «временно исполняющий обязанности начальника» 

заменить словом «начальник». 

 

 

И.В. Гребеник, начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик      

 
 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                              № 1161 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка предоставления помещений, пригодных 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 

и находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам, представителям избирательных  объединений для 

проведения встреч с избирателями в связи с проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и утверждении списка данных помещений 

 

В целях обеспечения равных условий 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 26 мая 2021 года №155-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: 

1. Утвердить Порядок предоставления помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, представителям избирательных объединений для проведения встреч с 

избирателями в связи с проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(приложение №1). 



 

2. Утвердить список помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, предоставляемых зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, представителям избирательных объединений для проведения встреч с 

избирателями в связи с проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя  главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  А.А. Грачева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик                                        

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

муниципального образования                                                           

город-курорт Геленджик                                   

от 24 июня 2021 года№ 1161 

 

ПОРЯДОК 

предоставления помещений,  

пригодных для проведения агитационных публичных  

мероприятий в форме собраний и находящихся в  

муниципальной собственности муниципального образования  

город-курорт Геленджик, зарегистрированным кандидатам,  

их доверенным лицам, представителям избирательных  

объединений для проведения встреч с избирателями  

в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям избирательных объединений в связи с проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва безвозмездно предоставляются помещения на 

время, установленное территориальной избирательной комиссией 

Геленджикская, пригодные для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящиеся в муниципальной 



 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, для 

проведения встреч с избирателями. 

Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, представители 

избирательных объединений вправе получить в территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская список помещений, пригодных для 

проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, для проведения встреч с избирателями. 

2. Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица,  представители 

избирательных объединений обращаются с заявлением на имя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик или руководителя 

соответствующего муниципального учреждения о выделении помещения для 

проведения встреч с избирателями не позднее чем за три дня до проведения 

встречи. 

При этом в заявлении указываются календарная дата и время проведения 

встречи с избирателями, а также наименование помещения. 

Предельный срок приема заявлений о выделении помещений для 

проведения встреч с избирателями – 13 сентября 2021 года включительно, до              

18.00 часов. 

3. Глава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

уполномоченный им заместитель главы муниципального образования город-

курорт Геленджик или руководитель соответствующего муниципального 

учреждения рассматривает заявление, указанное в пункте 2 настоящего 

Порядка, и дает ответ заявителю в течение трех дней со дня подачи заявления, 

но не позднее чем за один день до проведения встречи с избирателями. 

4. Предоставление помещений для проведения встреч с избирателями 

осуществляется исходя из условий обеспечения равных возможностей 

кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений. 

5. Проведение встреч с избирателями осуществляется с соблюдением 

санитарных норм и правил, а также с соблюдением требований установленных 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от   

13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

 

Э.А. Дубовицкая, начальник управления делами администрации 

муниципального образования  город-курорт Геленджик              
  



 

 

                              

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

муниципального образования                                                           

город-курорт Геленджик                              

от 24 июня 2021 года№ 1161 

 

СПИСОК 

помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний и находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, зарегистрированным кандидатам,  

их доверенным лицам, представителям избирательных  

объединений для проведения встреч с избирателями 

в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

1. г.Геленджик: 

Дворец культуры, искусства и досуга, расположенный по адресу: 

г.Геленджик, ул.Луначарского, д. 95. 

2. Архипо-Осиповский сельский округ муниципального образования 

город-курорт Геленджик: 

Дом культуры села Архипо-Осиповка, расположенный по адресу: 

с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, д. 116. 

3. Дивноморский сельский округ муниципального образования город-

курорт Геленджик: 

Дворец культуры села Дивноморское, расположенный по адресу: 

с.Дивноморское, ул.О. Кошевого, д. 4. 

4. Кабардинский сельский округ муниципального образования город-

курорт Геленджик: 

Дом культуры Кабардинского  сельского  округа, расположенный по 

адресу: с.Кабардинка,  ул.Партизанская, д. 11. 

5. Пшадский сельский округ муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

Дом культуры села Пшада, расположенный по адресу: с.Пшада, 

ул.Советская, д. 28а. 

 

 

Э.А. Дубовицкая, начальник управления делами администрации 

муниципального образования  город-курорт Геленджик         

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                              № 1165 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 февраля                 

2015 года №449 «О рабочей группе при главе муниципального  

образования город-курорт Геленджик по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                            

от 16 июня 2020 года №974) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), статьей 33 Федерального закона                   

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года                     

№152-ФЗ), статьей 31 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года                     

№1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 30 апреля 2021 года  №4458-КЗ), статьями                         

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

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года №449 «О рабочей группе при 

главе муниципального образования город-курорт Геленджик по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 июня 2020 года 

№974) следующие изменения: 

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачева»; 



 

2) приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик        

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 13 февраля 2015 года №449 

(в редакции постановления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 24 июня 2021 года № 1165)  

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы при главе муниципального образования  

город-курорт Геленджик по формированию и подготовке  

резерва управленческих кадров муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее – рабочая группа) 

 

Грачев  

Андрей Андреевич 

- исполняющий обязанности первого 

заместителя главы муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, предсе-

датель рабочей группы; 
  

Гребеник 

Игорь Владимирович 

- начальник правового управления адми-

нистрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя рабочей группы; 
  

Архипова -   начальник отдела кадров администрации 



 

Светлана Михайловна муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь рабочей группы. 
 

Члены рабочей группы: 
 

Ананиади  

Анастас Константинович 

- начальник управления экономики 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

Балашкин  

Иван Николаевич 

- начальник управления образования 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

  

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального     

образования город-курорт Геленджик; 

  

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

- председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                        

(по согласованию); 

  

Ермаков  

Сергей Евгеньевич 

- председатель Общественной палаты 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию); 

  

Скорикова 

Янина Владимировна 

- начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик». 

 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности первого  

заместителя главы муниципального образования                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 июня 2021 года                                              № 1166 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении  

муниципальных ярмарок на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2021 году»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 28 мая 2021 года №951) 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-

курорт Геленджик широким ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

законаот 26 мая 2021 года №155-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря               

2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона            

от 30 декабря 2020 года №500-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта     

2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 

ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 19 июня 

2020 года №4305-КЗ), статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении 

муниципальных ярмарок на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 мая 2021 года 

№951)  следующие изменения: 

1) в графе 5 пункта 15 приложения к постановлению слова «13 июня» 

заменить словами «31 декабря»; 



 

2) графу 7 пункта 27 приложения к постановлению дополнить словом 

«аттракционы»; 

3) графу 7 пункта 28 приложения к постановлению дополнить словом 

«аттракционы»; 

4) графу 7 пункта 29 приложения к постановлению дополнить словом 

«аттракционы». 

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 подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 
 
 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, 

что 2 июля 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела 

ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные слушания по 

следующим вопросам: 

1) о предоставлении гр-ке Афанасовой Вере Георгиевне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 1500 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201014:138, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. 

Коллективная, 113, в зоне малоэтажной жилой застройки                                       

Ж-2, гостиничное обслуживание. 

2) о предоставлении  гр-ке Бабаевой Эльвире Михайловне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 659 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507013:488, расположенного по адресу: г. Геленджик,                    

с.Дивноморское, ул. Ленина, в зоне малоэтажной жилой застройки                                       

Ж-2, гостиничное обслуживание. 

3) о предоставлении гр-ке Белой Елене Владимировне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 489 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003008:0014, расположенного по адресу: г. Геленджик,                              

с. Архипо-Осиповка, ул. Садовая, 26, в зоне малоэтажной жилой застройки                                       

Ж-2, гостиничное обслуживание. 

4) о предоставлении гр-ке Бояровой Александре Николаевне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 532 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0412014:572, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Тельмана,         

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

границ земельного участка. 

5) о предоставлении гр-ке Грековой Любови Николаевне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 400 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201039:20, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,      

ул. Спортивная, 16, в зоне малоэтажной жилой застройки                                       

Ж-2, гостиничное обслуживание. 

 6) о предоставлении гр-ну Железняк Павлу Николаевичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 686 кв.м, имеющего кадастровый номер 



 

23:40:1003013:370, расположенного по адресу: г. Геленджик,                    

с.Архипо-Осиповка, ул. Ленина, в зоне малоэтажной жилой застройки                                       

Ж-2, общественное питание. 

 7) о предоставлении гр-ке Казанджиди Ира Герасимовне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 663 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0410031:22, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, д.136,  

в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, автомобильные мойки. 

8) о предоставлении гр-ке Медяник Наталье Вячеславовне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 534 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003022:242, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Школьная, 48а, в зоне малоэтажной жилой застройки                                       

Ж-2, магазины гостиничное обслуживание. 

 9) о предоставлении гр-ке Новаторской Эльзары Альдеровны разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 426 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201040:5, расположенном по адресу: г. Геленджик, с.Кабардинка, пер. 

Нагорный, 4, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

 10) о предоставлении гр-ке Рябковой Татьяне Сивирьяновне разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 302 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0202014:496, расположенного по адресу:                      

г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Дообская, в зоне малоэтажной жилой 

застройки  Ж-2, гостиничное обслуживание. 

 11) о предоставлении гр-ну Спиридопуло Василию Юрьевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 797 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0412018:35, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

ул. Новороссийская, 82, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 02 июля 2021 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, 

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

каб. №326, тел. 2-02-81, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления                                  

с материалами указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

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

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

http://www.gelendhzik.org/

