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г. Геленджик 

2022 



ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 744 от 5 апреля 2022 года «О внесении изменений в приложение 

1 к постановлению администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 ноября 2020 года № 2354 «О 

межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 августа 

2021 года № 1516)»; 

 

№ 745 от 5 апреля 2022 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по совершенствованию системы организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в городе-курорте Геленджик, 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 августа 2021 года № 1667»; 

 

№ 746 от 5 апреля от 2022 года «О проведении общегородского 

праздника, посвященного открытию летнего курортного сезона»; 

 

№ 747 от 5 апреля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1075 «Об утверждении 

порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

 

№ 748 от 5 апреля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №832 «О проведении 



муниципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный 

проект муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 марта 2021 года №421)»; 

 

№ 749 от 5 апреля 2022 года «О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2652 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за выполнением требований, 

предъявляемых к перевозчикам, осуществляющим пассажирские 

перевозки в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

 

№ 750 от 5 апреля 2022 года «О внесении изменения в пункт 3.2 

Порядка отнесения земель муниципального образования город-курорт 

Геленджик к землям особо охраняемых территорий местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик путём создания 

особо охраняемых территорий местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, их использования и охраны, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 февраля 2022 года №231»; 

 

№ 752 от 5 апреля 2022 года «Об утверждении размеров оценочной 

стоимости работ по созданию (посадке) зеленых насаждений, оценочной 

стоимости посадочного материала, ухода в отношении одной единицы 

вида зеленых насаждений в течение года в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2022 году»; 

 

 № 753 от 6 апреля 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:0807003:371 по адресу: г.Геленджик, с.Криница, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

 №761 от 6 апреля 2022 года «О внесении изменений в абзац третий 

пункта 6 постановления 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 4 марта              

2022 года №439)»; 

 

 №768 от 7 апреля 2022 года «Об изъятии для муниципальных 

нужд земельного участка с кадастровым номером 23:40:0304003:3»; 

 



 №770 от 7 апреля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 мая 2019 года  №1230 «Об утверждении 

Положения об архивном отделе администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

 №773 от 7 апреля 2022 года «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в связи с  77-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2022 года                                              № 744 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 ноября 2020 года № 2354  

«О межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 3 августа 2021 года № 1516) 

 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава 

межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 10 декабря    

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции 

Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 389-ФЗ), статьями 16,               

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    

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

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 ноября 2020 года 

№ 2354 «О межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2021 года 

№ 1516), изложив его в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 



официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. 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 

от 5 апреля 2022 года №744 

 

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 19 сентября 2006 года № 1362 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 5 апреля 2022 года №744) 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – комиссия) 

 

 

Кациди 

Юрий Григорьевич 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленд-

жик, председатель комиссии; 
 

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленд-

жик, заместитель председателя 

комиссии; 



 

Носачева 

Мария Александровна 

- главный специалист отдела 

промышленности, транспорта, связи 

и экологии администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Бекетов 

Александр Николаевич 

- начальник Отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения Отдела Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по городу Геленджику 

(по согласованию);  

 

Демин  

Сергей Николаевич 

- исполняющий обязанности дирек-

тора муниципального унитарного 

предприятия пассажирского авто-

транспортного обслуживания муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

- председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленд-

жик (по согласованию); 

 

Дугин  

Виктор Николаевич 

- руководитель муниципального казен-

ного учреждения «Аварийно-

спасательная служба муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

Жариков 

Денис Геннадьевич 

- директор открытого акционерного 

общества «Дорожно-эксплуатацион-

ное предприятие № 111» (по 

согласованию); 

 

Зубова 

Анастасия Александровна 

- исполняющий обязанности началь-

ника правового управления адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

Кимишкез - начальник управления жилищно-



Исак Александрович коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

 

Полуничев 

Максим Сергеевич 

 

 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

Проценко 

Аркадий Валерьевич 

- старший государственный инспектор 

Гостехнадзора по городу-курорту 

Геленджик (по согласованию); 

 

Птицын 

Александр Владиславович 

- начальник Геленджикского участка 

непубличного акционерного общес-

тва «Анапское дорожно-ремонтное 

строительное управление» (по 

согласованию); 

 
Саранчук 

Антон Павлович 

- начальник управления потреби-

тельского рынка и услуг адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

Турецкая 

Елена Лазаревна 

- депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленд-

жик (по согласованию); 

 

 

Туровский 

Денис Николаевич 

- заместитель начальника отдела 

технического надзора Отдела 

Государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения 

Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу 

Геленджику (по согласованию).       » 

 

 

                              М.А. Носачева, исполняющий обязанности начальника отдела 

                           промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

                                           муниципального образования город-курорт Геленджик 

                                                



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  5 апреля 2022 года                                             № 745 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав комиссии по  

совершенствованию системы организации  

пассажирских перевозок автомобильным транспортом  

в городе-курорте Геленджик, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 25 августа 2021 года № 1667 

 

В целях уточнения состава комиссии по совершенствованию системы 

организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе-

курорте Геленджик, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля       

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 14 марта 2022 года № 56-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 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          

26 марта 2021 года № 532 «Об утверждении Порядка проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в муниципальном образовании город-курорт 

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

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

1. В составе комиссии по совершенствованию системы организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе-курорте 

Геленджик, утвержденном постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 августа 2021 года                             

№ 1667 «О комиссии по совершенствованию системы организации 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе-курорте 

Геленджик», слова «Рыбалкина Марина Петровна - заместитель главы 



муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами 

«Полуничев Максим Сергеевич – начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик», слова «Пичиненко Дмитрий Александрович» 

заменить словами «Бекетов Александр Николаевич», слова «исполняющий 

обязанности руководителя» заменить словами «руководитель». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

в течение 10 дней со дня вступления его в силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  5 апреля 2022 года                                             № 746 
 

г. Геленджик 
 

О проведении общегородского праздника,  

посвященного открытию летнего курортного сезона  

 

В целях формирования положительного имиджа курорта, активизации                  

работы по привлечению туристов, сохранения и развития историко-культурных 

традиций муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

соответствии со статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря      



2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального 

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

1. Провести 4-12 июня 2022 года в муниципальном образовании город-                 

курорт Геленджик общегородской праздник, посвященный открытию летнего 

курортного сезона. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

общегородского праздника, посвященного открытию летнего курортного 

сезона (прилагается). 

3. Координацию деятельности по организации проведения мероприятий 

общегородского праздника возложить на заместителя главы муниципального          

образования город-курорт Геленджик Василенко Е.Б. 

4. Финансовое обеспечение проведения общегородского праздника, по-

священного открытию летнего курортного сезона, осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению культуры, искусства                              

и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик в 

рамках муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие культуры» на 2020 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 декабря 2019 года №2969 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                              

от 29 декабря 2021 года №2863). 

5. Управлению культуры, искусства и кинематографии администрации                 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Нефедова) подготовить 

программу мероприятий общегородского праздника, включая мероприятия на 

территории сельских округов муниципального образования город-курорт        

Геленджик, до 16 мая 2022 года. 

6. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) обеспечить                   

4-12 июня 2022 года организацию и проведение праздничной ярмарки в рамках 

проведения общегородского праздника, посвященного открытию летнего 

курортного сезона. 

7. Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева) обеспечить размещение 

гостей, представителей средств массовой информации и участников творческих 

коллективов, задействованных в организации и проведении мероприятий 

общегородского праздника, в предприятиях санаторно-курортного комплекса 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

8. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Полуничев) обеспечить 

транспортное обслуживание участников и гостей мероприятий общегородского 

праздника. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий санаторно-курортного 

комплекса и иных предприятий (организаций) в муниципальном образовании 



город-курорт Геленджик принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий общегородского праздника. 

10. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org).  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

12. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                      образования город-курорт Геленджик 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                           

от 5 апреля 2022 года №746 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению общегородского праздника, 

посвященного открытию летнего курортного сезона  

(далее – оргкомитет) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования                      

город-курорт Геленджик, председатель 

оргкомитета; 

 

Василенко  

Елена Борисовна 

 

 

- заместитель главы муниципального                

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя оргкомитета; 

 

Себелева 

Екатерина Владимировна  

- заместитель начальника управления 

культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального                              

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь оргкомитета. 



 

Члены оргкомитета: 

 

Балашкин  

Иван Николаевич 

- начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Ветров 

Александр Александрович 

 

- заместитель директора автономной               

некоммерческой организации 

«Корпорация развития «Геленджик-

2035» (по согласованию); 

 

Горбунов  

Александр Владимирович 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

 

Давлетукаев  

Руслан Алиабасович 

 

- 

 

начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-               

курорт Геленджик; 

 

Димитриев  

Михаил Дмитриевич 

 

- председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                 

(по согласованию); 

 

Зуева  

Оксана Владимировна  

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

Кациди 

Юрий Григорьевич  

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

Кимишкез  

Исак Александрович 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Константинова  

Елена Семеновна 

 

 

- начальник управления по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 



Крахмалева  

Юлия Юрьевна 

- начальник управления курортами и 

туризмом администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Кучинская 

Галина Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга» имени 

Леонида Плешкова; 

 

Нефедова  

Ольга Владимировна 

 

- начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Петровский  

Вадим Сергеевич 

- начальник Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Геленджику (по 

согласованию); 

 

Рыбалкина  

Марина Петровна  

- первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Саранчук  

Антон Павлович 

- начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город- курорт Геленджик; 

 

Скорикова  

Янина Владимировна 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Соболева 

Анаит Арсеновна 

- начальник отдела по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Ходырева 

Татьяна Николаевна 

 

- директор муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества»; 

 

Юртаева  

 

- 

 

директор по маркетингу автономной 



Валерия Константиновна  некоммерческой организации 

«Геленджик-2035», руководитель 

программной дирекции культурно-

развлекательного центра «Геленджик-

Арена» (по согласованию). 

 

 

                                   О.В. Нефедова, начальник управления культуры, искусства 

                                               и кинематографии администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик                                                

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  5 апреля 2022 года                                             № 747 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 июня 2021 года №1075 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального образования  

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам,  

не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 4 февраля 2022 года 

№7-02-2022/Прдп25-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1075  



«Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на основании Федерального закона от 24 июля  

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года 

№359-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), статьями 8, 72, 77 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 4 февраля 

2022 года №7-02-2022/Прдп25-22 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года 

№1075 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

2. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1075 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 



малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» следующие изменения: 

1)  в пункте 5 слова «заместителя главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик» заменить словами «первого заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

2) подпункт 2 пункта 7 приложения изложить в следующей редакции: 

«2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного 

договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года  

№135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской 

Федерации.»; 

3) приложение к Порядку формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

в течение 10 дней со дня его принятия. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                             образования город-курорт Геленджик 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 5 апреля 2022 года № 747 

 

«Приложение 

к порядку формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 5 апреля 2022 года № 747) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования  

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 



предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 

 

Наименование публично-правового образования: муниципальное 

образование город-курорт Геленджик 

 

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями 

по управлению соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа  

Почтовый адрес  

Ответственное структурное подразделение  

Ф.И.О. исполнителя 

(отчество указывается при наличии) 

 

Контактный номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, 

внесенными в перечень) 

 



 

 

 

 
                    » 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  5 апреля 2022 года                                             № 748 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года 

№832 «О проведении муниципального конкурса 

«Лучший молодежный инвестиционный проект 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 17 марта 2021 года №421) 

 

Руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября                

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №832 «О проведении муни-

ципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект муници-

пального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               

от 17 марта 2021 года №421) следующие изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) в приложении 2 слова «Рыбалкина Марина Петровна – заместитель 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель 

комиссии» заменить словами «Рыбалкина Марина Петровна – первый 

заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии», слова «Грибцов Александр Анатольевич» заменить 

словами «Рыкун Александр Викторович», слова «Кациди Юрий Григорьевич» 



 

заменить словами «Параскева Елена Кимовна», слова «Чертогова Марина 

Олеговна» заменить словами «Крахмалева Юлия Юрьевна». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org).  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                              образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  5 апреля 2022 года                                             № 749 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившим силу постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2652  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за  

выполнением требований, предъявляемых к перевозчикам, 

осуществляющим пассажирские перевозки в  

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 1 февраля 2022 года 

№7-02-2022/Прдп 19-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2652 «Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением требований,     

предъявляемых к перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик», в соответствии с 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 408-ФЗ), 



 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 351-ФЗ), 

статьей 20 Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 ноября 2021 

года №4574-КЗ), руководствуясь статьями 16, 17.1, 37 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 39, 54, 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 1 февраля 

2022 года №7-02-2022/Прдп 19-22 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года    

№2652 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением 

требований, предъявляемых к перевозчикам, осуществляющим пассажирские 

перевозки в муниципальном образовании город-курорт Геленджик». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2652 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением 

требований, предъявляемых к перевозчикам, осуществляющим пассажирские 

перевозки в муниципальном образовании город-курорт Геленджик». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                      образования город-курорт Геленджик 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2022 года                                             № 750 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в пункт 3.2 Порядка отнесения  

земель муниципального образования город-курорт 

Геленджик к землям особо охраняемых 

территорий местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

путём создания особо охраняемых территорий 

местного значения муниципального образования  

город-курорт Геленджик, их использования и охраны, 

утвержденного постановлением администрации  

муниципального образования город-курорт                                       

Геленджик от 10 февраля 2022 года №231 

 

Руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября                             

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Пункт 3.2 Порядка отнесения земель муниципального образования 

город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий местного 

значения муниципального образования город-курорт Геленджик путём 

создания особо охраняемых территорий местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, их использования и охраны, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 февраля 2022 года №231 «Об утверждении 

Порядка отнесения земель муниципального образования город-курорт 

Геленджик к землям особо охраняемых территорий местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик путём создания особо 

охраняемых территорий местного значения муниципального образования 

город-курорт Геленджик, их использования и охраны», после слова 

«Администрации,» дополнить словами «юридических лиц,». 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                      образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2022 года                                             № 752 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении размеров оценочной стоимости работ  

по созданию (посадке) зеленых насаждений, оценочной стоимости 

посадочного материала, ухода в отношении одной единицы вида  

зеленых насаждений в течение года в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик в 2022 году 

 

В целях расчета размера платы за проведение компенсационного           

озеленения при уничтожении зеленых насаждений на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году, в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ 

«Об охране  зеленых насаждений в Краснодарском крае» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 9 декабря 2021 года №4594-КЗ), руководствуясь 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ), статей 1 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 



 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить размеры оценочной стоимости работ по созданию (посадке) 

зеленых насаждений, оценочной стоимости посадочного материала, ухода в   

отношении одной единицы вида зеленых насаждений в течение года в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2022 году 

(прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления         

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

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  5 апреля 2022 года №752 

 

 

 

РАЗМЕРЫ  

оценочной стоимости работ по созданию (посадке) зеленых насаждений,            

оценочной стоимости посадочного материала, ухода в отношении  

одной единицы вида зеленых насаждений в течение года в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в 2022 году 

                                                                                                    (рублей) 

Наименование  

зеленого насаждения 

Стоимость работ 

по созданию  

(посадке) зеленых  

насаждений  

Стоимость 

посадочного 

материала  

Стоимость 

ухода в 

отношении 

одной 



 

единицы вида  

зеленых 

насаждений в 

течение года  

1 2 3 4 

Субтропическое ценное 

растение, 1 штука 
2800,41 29540,22 1347,05 

Дерево субтропическое,  

1 штука 

2800,41 
18462,64 

1347,05 

Дерево хвойное, 1 штука 2800,41 14031,61 1347,05 

Дерево лиственное  

1-й группы, 1 штука 
1697,08 6646,56 623,30 

Дерево лиственное  

2-й группы, 1 штука 
1697,08 4431,04 623,30 

1 2 3 4 

Дерево лиственное  

3-й группы, 1 штука 
1697,08 2954,02 623,30 

Кустарник, 1 штука 611,49 443,10 451,96 

Газон, естественный  

травяной покров, 1 кв. м 
311,67 14,77 398,79 

Цветник, 1 кв. м 267,32 930,51 667,61 

 

 

                        И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального  

                                                              хозяйства администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик                                               

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 апреля 2022 года                                             № 753 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0807003:371 по адресу: г.Геленджик, с.Криница, 

находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября         

2002 года №532-К3 «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 7 февраля     

2022 года №4636-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 5547 кв.м (1-я зона санитарной охраны курорта; 

водоохранная (500 м) зона Черного моря; береговая полоса (20 м) Черного 

моря; прибрежная защитная полоса (50 м) Черного моря) с кадастровым 

номером 23:40:0807003:371, расположенного по адресу: г.Геленджик, 

с.Криница (земли населенных пунктов), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, с видом 

разрешенного использования земельного участка «водный транспорт». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         

29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

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



 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договора аренды Участка; 

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

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                             образования город-курорт Геленджик 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 апреля 2022 года                                             № 761 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в абзац третий пункта 6  

постановления 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 4 марта 2022 года №439) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

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

трации (губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2022 года №94 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

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

ной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвра-

щению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года 

№459-ФЗ), Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального  

закона  от 2 июля 2021 года №357-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 30 декабря 2021 года №492-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 абзац третий пункта 6 постановления 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 4 марта 2022 года 

№439) следующие изменения: 

- после слова «океанариумов» дополнить словом «, боулинга»; 

- слова «(без допуска посетителей в читальные залы)» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 марта 

2022 года.  

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 апреля 2022 года                                              № 768 
 

г. Геленджик 

 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного  

участка с кадастровым номером 23:40:0304003:3 

 

В целях решения вопросов местного значения по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, на основании                      

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                     

от 2 ноября 2016 года №498 «Об утверждении генерального плана 

муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа»             

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 января 2022 годя №459), учитывая выписку из Единого 

http://www.gelendzhik.org/


 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31 марта 2022 года 

№КУВИ-001/2022-45959989, руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 16 Федерального закона                              

от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»                                 

(в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года №119-ФЗ),                      

статьями 7, 37, подпунктами 23, 26 пункта 1 статьи 16 Федерального закона                   

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона           

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 38 Устава муниципального 

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

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа земельный участок                   

с кадастровым номером 23:40:0304003:3 площадью 23948 кв.метров по адресу: 

г.Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» (земли сельскохозяйственного назначения), 

в границах, обозначенных в выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 31 марта 2022 года №КУВИ-001/2022-45959989, 

имеющий вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного 

производства». 

2. Цель изъятия земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления: решение вопросов местного значения по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения. 

3. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) направить копию настоящего 

постановления в течение десяти дней со дня вступления его в силу: 

1) Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (ОГРН 1197746393657) (119270, г.Москва, 

набережная Лужнецкая, д.2/4, стр.4, этаж антресоль 4, ком. 27) письмом                     

с уведомлением о вручении; 

2) в Геленджикский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю. 

4. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) в соответствии 

со статьей 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации: 

1) обеспечить проведение мероприятий по определению размера 

возмещения за изымаемый для муниципальных нужд земельный участок; 

2) осуществить переговоры с правообладателем изымаемого земельного 

участка относительно условий его изъятия; 

3) подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка для 

муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик и 

направить его и документы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 

Земельного кодекса Российской Федерации, Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117493;fld=134;dst=100449
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=101432


 

(ОРГН 1197746393657) (119270, г.Москва, набережная Лужнецкая, д.2/4, стр.4, 

этаж антресоль 4, ком. 27) письмом с уведомлением о вручении; 

4) обеспечить государственную регистрацию права собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик на земельный участок, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, находящийся в частной 

собственности, после заключения соглашения об изъятии земельного участка 

для муниципальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда                 

о принудительном изъятии земельного участка. 

5. Правовому управлению администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Зубова) в случае несогласия правообладателя 

изымаемого земельного участка с решением об изъятии земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, для муниципальных нужд 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также наличия споров 

в части условий изъятия земельного участка принять меры, направленные                            

на получение судебного акта о принудительном изъятии земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, для муниципальных нужд 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

6. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Параскева) предусмотреть в бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик денежные средства                

на возмещение стоимости изымаемого земельного участка, определенные 

согласно отчету об оценке рыночной стоимости земельного участка 

полученному в результате проведения мероприятий, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления. 

7. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Семёнова) после 

регистрации права собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 

постановления, принять меры по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка на предусматривающий организацию ритуальных услуг                        

и содержание мест захоронения. 

8. 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». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течение трех лет со дня принятия. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                       образования город-курорт Геленджик 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 апреля 2022 года                                             № 770 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 мая 2019 года  №1230 «Об утверждении 

 Положения об архивном отделе  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 20 марта 2008 года №8 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2022 года №471), руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 36, 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 мая 2019 года №1230                             

«Об утверждении Положения об архивном отделе администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Мельникова А.С.»; 

2)  в пункте 1.5 приложения слова «первому заместителю главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами 

«заместителю главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

курирующему вопросы правовых отношений, кадровой работы и архива». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.gelendzhik.org. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                       образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 апреля 2022 года                                             № 770 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты некоторым категориям граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

в связи с  77-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

В соответствии с решением Думы муниципального образования                 

город-курорт Геленджик от 25 февраля 2022 года №476 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки  некоторых категорий граждан  

Российской Федерации в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», руководствуясь статьями                                 

16, 20, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                   

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

8, 66, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                             

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям граждан 

http://www.gelendzhik.org/
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5E391A608B7D8B007FD3A19DCB80B07A248C1EC9CD1960035F58A441FC43719ADC1BAF13AB053CA646W0I
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5E391A608B7D8B007FD3A19DCB80B07A248C1EC9CD1960035F58A441FC43719ADC1BAF13AB053CA646W0I
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5E391A608B7D8B007FD3A19DCB80B07A248C1EC9CD19620C5C58A441FC43719ADC1BAF13AB053CA646W0I
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBFB79CD3597E65831426B8C7F8653278CFAC09C89BA2D63C3478B891460055953F412B3422DDE8C08AF15AB073FBA6244DF44WBI
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBFB79CD3597E65831426B8C7F8653278CFAC09C89BA2D63C3478B891460055953F412B3422DDE8C08AF15AB073FBA6244DF44WBI


 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с                                         

77-й годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                      образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

   Приложение 

 

   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

   муниципального образования 

   город-курорт Геленджик 

   от 7 апреля 2022 года № 770 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты некоторым категориям 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик, в связи с 77-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с                                        

77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов                      

(далее - Порядок) устанавливает правила предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки указанным в пункте 2.1 Порядка категориям граждан 



 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – заявитель), в 

виде единовременной выплаты (далее - мера социальной поддержки) в 

соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля  2022 года №476 «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки некоторых категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 77-й годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

1.2.Мера социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.3.Уполномоченным органом по предоставлению меры социальной 

поддержки является администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее также - уполномоченный орган).  

1.4.Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляющим прием, регистрацию и рассмотрение заявлений о 

предоставлении меры социальной поддержки, является отдел по работе с 

правоохранительными органами, военнослужащими, общественными 

объединениями и казачеством администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее -  Отдел). 

1.5.Мера социальной поддержки предоставляется однократно, в пределах 

бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу на 

соответствующий финансовый год как главному распорядителю средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.6.В целях реализации положений Порядка под маломобильными 

заявителями понимаются граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, не имеющие представителей и 

относящиеся к одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.1 Порядка, с 

временным нарушением здоровья, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, и инвалиды. 

 

2. Категории лиц, условия и порядок предоставления 

меры социальной поддержки 

 

2.1.Мера социальной поддержки в соответствии с Порядком 

предоставляется следующим категориям граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик: 

1)инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта                          

1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 

достигшим 80-летнего возраста, - в размере 100 000 (ста тысяч) рублей; 

2)ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года    

№5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 



 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, - в размере 50 000 (пятидесяти 

тысяч) рублей; 

3)ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года    

№5-ФЗ «О ветеранах», - в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; 

4)супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной 

войны, инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№5-ФЗ «О ветеранах», не вступившим в повторный брак, - в размере                 

10 000 (десяти тысяч) рублей. 

2.2.В целях получения меры социальной поддержки заявитель, лично 

либо через своего представителя (далее – представитель заявителя), 

представляет не позднее 30 ноября 2022 года подписанное заявление по форме 

согласно приложению к Порядку (далее - заявление) с приложением 

следующих документов: 

1)паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 

по месту жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

2)документа, подтверждающего принадлежность заявителя к одной из 

категорий, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела; 

3)документа с указанием банковских реквизитов (номера расчетного 

счета, наименования банка, в котором он открыт) заявителя для перечисления 

единовременной выплаты (при наличии открытого расчетного счета в банке); 

4)копии паспорта представителя заявителя и доверенности, оформленной 

в установленном порядке  (при подаче документов представителем заявителя). 

2.3.В случае если заявитель относится к нескольким категориям, 

указанным в пункте 2.1 настоящего раздела, единовременная выплата 

выплачивается согласно одной из категорий, выбранной заявителем и 

указанной в заявлении. 

2.4.Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

меры социальной поддержки, осуществляется во внеочередном порядке 

отделом по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, 

общественными объединениями и казачеством администрации муниципального 

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

ул.Революционная, 1, каб. 321, режим работы: понедельник–четверг             

9:00–18:00, пятница 9:00–16:00. Телефон: (86141) 3-30-98. 

2.5.Документы, необходимые для предоставления меры социальной 

поддержки, представляются в копиях с оригиналами (или нотариально 

заверенными копиями документов) для сверки. 

2.6.Специалист Отдела, осуществляющий прием документов, проверяет  

соответствие оригиналов (нотариально заверенных копий документов) и копий 

представленных документов и в случае их идентичности удостоверяет 

соответствие копии каждого документа оригиналу (нотариально заверенной    

копии документа). Оригиналы (нотариально заверенные копии) документов 



 

возвращаются заявителю (представителю заявителя).  

2.7.При наличии всех необходимых документов специалист                              

Отдела, осуществляющий прием документов, поступивших от заявителей 

(представителей заявителей), производит регистрацию заявлений в порядке их 

поступления  в специальном журнале, который должен быть пронумерован, 

прошнурован, подписан и скреплен печатью уполномоченного органа.  

2.8.К маломобильным заявителям специалисты Отдела осуществляют 

выезд по адресам их места жительства в целях помощи в сборе документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего раздела. Выезд специалистов 

осуществляется при  наличии обращений заявителей по телефонным номерам, 

указанным в пункте 2.4 настоящего раздела. 

2.9.Специалист Отдела проводит правовой анализ приложенных к 

заявлению документов на предмет их достаточности и соответствия 

требованиям законодательства в течение 5 рабочих дней с даты регистрации 

заявления. 

2.10.Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной 

поддержки в соответствии с Порядком являются: 

окончание срока приема заявлений, указанного в пункте 2.2 настоящего 

раздела; 

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

получения меры социальной поддержки; 

отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

отсутствие у представителя заявителя соответствующих полномочий; 

предоставление заявителю указанной меры социальной поддержки ранее; 

представление подложных документов или документов, имеющих 

исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание, а также не имеющих подписи, печати. 

2.11.При наличии основания для отказа, предусмотренных пунктом 2.11 

настоящего раздела, специалист Отдела в течение 5 рабочих  дней со дня 

регистрации заявления готовит и направляет заявителю письменное 

уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки с 

указанием причины отказа. 

2.12.Отказ заявителю  в предоставлении меры социальной поддержки не 

является препятствием для повторной подачи заявления в пределах 

установленного пунктом 2.2 настоящего раздела срока, в случае устранения 

причин для отказа в предоставлении меры социальной поддержки. 

2.13.В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении меры 

социальной   поддержки    специалистом    Отдела     разрабатывается      проект  

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - постановление), которым утверждается список получателей 

меры социальной поддержки. Внесение изменений в постановление 

осуществляется по мере поступления заявлений. 



 

2.14.После подписания и регистрации постановления специалист Отдела 

передает в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия органов местного самоуправления» (далее - МКУ «ЦБОМС») 

копию постановления с приложением копий заявлений и документов, 

послуживших основанием для предоставления меры социальной поддержки, с 

целью зачисления единовременной выплаты на расчетный счет заявителя. 

2.15.МКУ «ЦБОМС»: 

1)перечисляет денежные средства единовременной выплаты на расчетный  

счет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня получения документов из 

Отдела, в случае отсутствия у заявителя  открытого расчетного счета в банке, 

вручает денежные средства заявителю иным способом, не противоречащим 

законодательству; 

2)ведет реестр выплаченной заявителям единовременной выплаты. 

2.16.Мера социальной поддержки считается предоставленной заявителю с 

даты перечисления МКУ «ЦБОМС» денежных средств единовременной 

выплаты на расчетный счет заявителя либо вручения заявителю денежных 

средств иным способом, не противоречащим законодательству. 

2.17.В случае если уполномоченному органу стало известно о смерти 

заявителя после утверждения списка получателей меры социальной поддержки, 

специалист Отдела обеспечивает внесение соответствующих изменений в 

постановление. В этом случае перечисление денежных средств единовременной 

выплаты не производится. 

2.18.Хранение документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, а 

также копий постановлений осуществляется Отделом в установленном порядке. 

2.19.Заявитель (представитель заявителя), представивший недостоверные 

сведения и документы, на основании которых была необоснованно (излишне) 

предоставлена единовременная денежная выплата, обязан возвратить в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик необоснованно 

(излишне) полученные денежные средства. 

 

 

Е.К. Параскева, начальник финансового управления  администрации 

                                           муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку  предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

выплаты некоторым категориям 

граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на 

территории муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик,  в связи с 77-й 

годовщиной Победы в  

Великой Отечественной   

войне 1941-1945 годов 

 

 

Главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Богодистову А.А. 

                                                          

от гражданина (ки) 

                                                           ______________________________________ 

                                                                                        (фамилия) 

                                                           ______________________________________ 

                                 (имя) 

                                                           ______________________________________, 

                                                                                         (отчество) 

зарегистрированного (ой) по месту 

жительства по адресу: 

_______________________________________ 

       (почтовый индекс, населенный пункт, 

                                                           ______________________________________, 

    (улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

номера телефонов:  

домашнего _____________________________ 

мобильного_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты в связи с  77-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов 

 

В  соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 февраля 2022 года №476 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки  некоторых категорий граждан  



 

Российской Федерации в связи с 77-й годовщиной Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», постановлением администрации   

муниципального   образования город-курорт   Геленджик   от______   №___ 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 77-й 

годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», прошу 

предоставить мне дополнительную  меру  социальной  поддержки в виде 

единовременной выплаты в размере _______________(____________________) 

рублей как гражданину Российской Федерации, постоянно проживающему на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  

относящемуся к категории______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._________________________________________________________________. 

2._________________________________________________________________. 

3._________________________________________________________________. 

4._________________________________________________________________. 

 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений, которые могут повлиять на право получения 

единовременной денежной выплаты. 

Единовременную денежную выплату прошу перечислить на расчетный 

счет, открытый на мое имя, по реквизитам, указанным в приложении к 

заявлению. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 

в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных. 

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в 

течение всего периода получения меры социальной поддержки либо до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

 

                                                                   Подпись заявителя___________________ 

                                                                  

                                                                               «_____»  _______________ 2022 г. 
 

         Е.К. Параскева, начальник финансового управления  администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                  

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Маргарян Лиане 

Вардгесовне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства (размещение 

объекта капитального строительства на расстоянии 2 м от границы земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0403074:21) на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 608 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0403074:11, расположенном по адресу:                                      

г. Геленджик, ул. Советская, 20, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 15 октября 2021 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 15 октября 

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

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения Татикян К.А. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 



 

Геленджик, статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения в 

связи с тем, что правообладателем объекта рассмотрения не представлены 

обоснования того, что характеристики земельного участка неблагоприятны для 

его застройки с учетом действующих градостроительных норм. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

                                                                       заместитель председателя комиссии 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

9 июля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну 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, д. 82, в зоне малоэтажной жилой застройки  

Ж-2, в части минимальных отступов от границ земельного участка 

(строительство индивидуального жилого дома на расстоянии 0,5 м от межевой 

границы смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412018:70).  

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения в 

связи с тем, что при размещении жилого дома на указанном расстоянии не 

будут соблюдены нормативы градостроительного проектирования в части 

санитарно-бытовых и противопожарных разрывов между объектами 

капитального строительства. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

                                                                заместитель председателя комиссии 


