
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Раздел I 

ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 

 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Геленджик 

2022 



2 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

№ 488 от 27 апреля 2022 года «Об утверждении отчета о работе Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2021 году»; 

 

№ 490 от 27 апреля 2022 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года 

№ 451 «О бюджете муниципального образования город-курорт  Геленджик  на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15  марта 2022 года 

№482)»;  

 

№ 491 от 27 апреля 2022 года «Об утверждении Порядка проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик»; 

 

№ 492 от 27 апреля 2022 года «О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик»;  

  

№ 493 от 27 апреля 2022 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года 

№13 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 

февраля 2017 года №567)»; 

 

№ 494 от 27 апреля 2022 года «О признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Думы муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 497 от 27 апреля 2022 года «О внесении изменений в План приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на 2022 год, утвержденный решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 октября 2021 

года №429»; 

 

№ 498 от 27 апреля 2022 года «Об утверждении ключевых показателей 

муниципального земельного контроля, осуществляемого на территории 
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муниципального образования город-курорт Геленджик, и их целевых 

(плановых) значений, а также индикативных показателей муниципального 

земельного контроля, осуществляемого на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 499 от 27 апреля 2022 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июня 2014 года 

№128 «О порядке  осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик полномочий  в сфере 

регулирования тарифов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №372)»; 

 

№ 500 от 27 апреля 2022 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 октября 2018 года 

№15 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт 

Геленджик, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

 

 № 501 от 27 апреля 2022 года «Об утверждении положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений                                         

по проекту генерального плана муниципального образования                              

город-курорт Геленджик, проекту правил землепользования и                            

застройки территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, 

проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид                          

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов                                                    

капитального строительства в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик»; 

 

№ 502 от 27 апреля 2022 года «О  признании утратившими силу некоторых 

решений Думы муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 503 от 27 апреля 2022 года «О  признании утратившими силу некоторых 

решений Думы муниципального образования город-курорт Геленджик». 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                   № 488 

 

г. Геленджик 
 

Об утверждении отчета о работе Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2021 году 

 

Заслушав и обсудив отчет о работе Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2021 году, руководствуясь статьей 35 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 25, 27, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, статьей 2 Регламента Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденного решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2018 года №777 (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 

сентября 2020 года №281), Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить отчет о работе Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2021 году (прилагается). 

2.Опубликовать отчет о работе Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2021 году в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по правовым 

вопросам (Ходырева). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года № 488 

 

ОТЧЕТ 

о работе Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2021 году 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Федерации», Устава муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

также Устав) представляется отчет о работе Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее также –Дума) в 2021 году. 

2021 год – год сложный, но интересный. 2021 год – время новых вызовов и 

новых возможностей. В этом году было тяжело, но именно эти трудности сделали нас 

сильнее и еще больше сплотили.  

Вот уже третий год мы живем в условиях пандемии, которая заставила по-

новому взглянуть нас на обыденные вещи и во многом пересмотреть жизненные 

ориентиры. И только благодаря нашим медикам, для которых наше здоровье и наша 

жизнь является работой, возможно развитие нашей страны и нашего общества. 

Именно их труд, их самоотверженность и старания, зачастую в ущерб себе, дали нам 

с вами возможность трудиться на благо нашего города и достигать результатов. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года количественный состав Думы составлял 

30 депутатов. 

26 депутатов Думы являются членами Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и входят в состав фракции Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», 1 депутат – член «Партии Роста», 2 депутата представляют 

Коммунистическую партию Российской Федерации, 1 депутат - представитель 

Либерально-демократической партии России. 

В Думе действуют 7 постоянных комиссий, которые осуществляли свою 

деятельность на основании утвержденного Плана работы Думы и планов 

соответствующих постоянных комиссий Думы на 2021 год. 

В 2021 году было проведено 19 сессий, на которых рассмотрено и принято 120 

нормативных правовых актов.  

Каждый вопрос, вносимый на сессию Думы, тщательно изучался, детально 

прорабатывался и обсуждался на заседаниях постоянных профильных комиссий с 

участием заместителей главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

начальников и заместителей начальников управлений и отделов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, представителей всех 

заинтересованных предприятий и организаций муниципального образования город-

курорт Геленджик. 
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Необходимо отметить более качественную подготовку проектов решений и 

соблюдение сроков их внесения, а также роль правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в работе по проверке 

вносимых решений и прокуратуры г. Геленджика в проведении правового анализа и 

антикоррупционной экспертизы проектов решений. 

 

Деятельность в финансово-бюджетной сфере 

 

В соответствии с положениями Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик в исключительном ведении Думы находятся такие вопросы 

бюджетного регулирования, как утверждение бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период, утверждение отчета об исполнении бюджета, 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов согласно 

законодательству Российской Федерации о налогах и сборах. 

Бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2021 год не стал исключением из череды последних лет, когда город-курорт 

Геленджик показывает рекордные темпы роста объемов поступлений в бюджеты всех 

уровней. Именно этот фактор влияет и на столь значительные траты на проведение 

капитальных ремонтов в образовательных учреждениях, которые достигли 100 

миллионов рублей, на закупку техники для наших коммунальных и транспортных 

предприятий на сумму более 50 миллионов рублей и многое другое. Здесь 

традиционно хотел бы выделить нашу налоговую службу, которая не первый год 

является одной из лучших в крае. И, конечно же, наших администраторов доходов в 

лице управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, как наиболее крупного и эффективного 

администратора доходов. 

Если говорить о расходах бюджета, то здесь конечно нужно еще раз отметить 

его социальную ориентированность и имеющуюся возможность финансирования 

социальной отрасли курорта на сумму более 2,5 миллиардов рублей.  

Хотелось бы рассмотреть расходы бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик через призму наказов жителей, которые собирают депутаты. 

В настоящее время инициатива каждого депутата администрацией услышана. Так, за 

последние три года, на территории муниципалитета проведены ремонтные работы в 

60 образовательных учреждениях, 5 учреждениях культуры, отремонтировано более 

9 км дорог. 

В этом необходимо отдельно выделить роль главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Алексея Алексеевича Богодистова, который не 

просто поддерживает инициативы депутатов, а наоборот, требует увеличения их 

объемов и, самое главное, повышения качества проработки и согласования каждого 

наказа с большинством жителей в округах.  

Так, только в прошедшем году, в рамках исполнения наказов избирателей были 

выполнены работы по ремонту 12 тротуаров: это тротуары по улицам Курзальной, 

Красноармейской, Декабристов, Колхозной, Советской, Фадеева, Гринченко, 

Полевой, Херсонской, Новороссийской, Маячной, Лазурной, обустроен тротуар по 
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ул.Набережной в микрорайоне Тонкий мыс. Также, в рамках наказов были 

заасфальтированы улица Заречная в с.Адербиевка и улица Солнечная в с.Кабардинка, 

отгрейдированы дороги в с.Михайловский Перевал, был проведен капитальный 

ремонт в 20 образовательных учреждениях муниципального образования город-

курорт Геленджик и многое другое. 

Нужно отметить работу Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик в процессе эффективного подхода к расходам 

бюджета и внимательную оценку всех решений Думы, которые затрагивают 

муниципальные финансы. 

 

Контрольная деятельность 

 

Согласно Уставу муниципального образования город-курорт Геленджик к 

исключительной компетенции Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик относится контрольная деятельность за исполнением органами и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения.  

В отчетном году, реализуя свои контрольные полномочия, Дума заслушала и 

утвердила: 

отчет городской Думы о проделанной работе за 2020 год; 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2020 год; 

отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города на 2020 год; 

рассмотрела и приняла к сведению: 

отчет главы муниципального образования о результатах его деятельности и 

деятельности администрации города за 2020 год; 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

за 2020 год. 

В течение 2021 года постоянные комиссии Думы, исходя из профильных 

функций и направлений деятельности, заслушивали текущие отчеты о проделанной 

работе отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, доклады руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и других организаций. 

На заседаниях постоянных комиссий городской Думы, в том числе совместных, 

были рассмотрены следующие вопросы: 

об участии администрации города в федеральных и краевых инвестиционных 

программах и осуществлении мер по повышению инвестиционной 

привлекательности города Геленджика; 

о результатах работы по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в администрации города; 

о реализации механизмов концессионного соглашения на территории города; 

об организации работы предприятий торговли и бытового обслуживания 

населения, ориентированных на обеспечение товарами первой необходимости и 

услугами отдельных категорий граждан; 
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о ходе ремонтных работ в летний и каникулярный период в муниципальных 

дошкольных и образовательных учреждениях города. 

Совет молодых депутатов при Думе отчитался о своей работе в 2021 году. 

Основными направлениями деятельности Совета является взаимодействие с 

молодежью города, с избирателями, нормотворческая деятельность. 

Кроме того, были изучены итоги работы органов территориального 

общественного самоуправления в городе, откорректирована система критериев и 

оценки эффективности работы органов территориального общественного 

самоуправления в городе. 

 

Социальная политика и вопросы развития социальной сферы 

 

Отдельно хотелось бы выделить роль главы города и в сохранении 

исторической памяти и развитии патриотизма среди молодежи города. Так, в начале 

2021 года, по инициативе главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Алексея Алексеевича Богодистова Думой было принято решение об 

учреждении медали за активную военно-патриотическую работу - медали имени Ц.Л. 

Куникова, которой уже в прошлом году были заслуженно награждены три ветерана 

Великой Отечественной войны.  

В продолжении этой темы Думой муниципального образования город-курорт 

Геленджик по предложению главы было принято решение, которое становится 

традиционным: это решение об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, что еще раз подтверждает наше 

уважение к старшему поколению, к людям, которые добыли для нас Великую 

Победу.  

Эти идеи главы активно поддерживает Совет молодых депутатов при Думе 

муниципального образования город-курорт Геленджик, выстроив приоритет в 

направлении патриотического воспитания подросткового поколения. Молодые 

депутаты активно работают с учащимися образовательных учреждений города в 

формате открытых уроков и патриотических акций. Также большое внимание 

молодые депутаты уделяют развитию спорта на территории курорта. На деньги 

гранта за первое место по итогам 2020 года в конкурсе между Советами молодых 

депутатов Краснодарского края и при поддержке главы в декабре 2021 года была 

построена спортивная площадка в селе Виноградном, о которой раньше никто не мог 

и мечтать. В 2021 году члены Совета молодых депутатов при Думе муниципального 

образования город-курорт Геленджик работали, не сбавляя темпов, но конкуренция 

такова, что этих усилий не хватило до первого места. Так что считаю, достижимым 

первое место по итогам работы 2022 года.  

 

Деятельность в сфере градостроительства и землепользования 

 

Все без исключения депутаты приняли активное участие в доработке проекта 

изменений генерального плана муниципального образования город-курорт 

Геленджик – городского округа. Это очень важный для развития муниципалитета 
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документ, принятие которого позволит еще раз конкретизировать градостроительные 

нормы, направленные на цивилизованное развитие города Геленджика, как 

современного курорта. Были проведены встречи и обсуждения с нашими жителями в 

период публичных слушаний. Они проходили очень напряженно и остро. Так, в этот 

же период в адрес Думы жителями было направлено более 380 обращений по вопросу 

проекта изменений генерального плана муниципального образования город-курорт 

Геленджик – городского округа. Депутатами каждое обращение было рассмотрено и 

проанализировано. Также в рамках сходов и личных приемов депутатами Думы было 

проведено более 100 встреч, на которых жителями были заданы наболевшие вопросы 

и получены подробные разъяснения. 

Спокойная и рассудительная позиция депутатского корпуса внесла свою роль в 

снижение градуса напряженности в обществе. А личная работа каждого депутата в 

рамках своих избирательных округов дала положительный результат и нашла свой 

отклик в лице главы города. И окончательный вариант проекта изменений 

генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик – 

городского округа, который был внесен на утверждение Думы уже в 2022 году, учел 

мнения более 2/3 заявителей. Это большое достижение совместной работы Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Хотел бы от себя лично 

поблагодарить каждого депутата, кто в этом сложном вопросе поддержал позицию 

главы города, мою позицию и позицию губернатора Краснодарского края. При этом, 

тот ажиотаж, который был создан негативными силами в городе, никак не был 

подтвержден реальным мнением людей, что мы и видим на сегодняшний момент. 

Цель всех этих действий была одна: внести сумятицу, разобщить население, 

заставить враждовать друг с другом, зарабатывая таким образом себе очки в 

социальных сетях.  

Подводя итоги 2021 года, необходимо отметить, что проделана большая 

совместная работа, были приняты важные и нужные решения, которыми предстоит 

руководствоваться в долгосрочной перспективе. 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                  № 490 

 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете 

муниципального образования  город-курорт  Геленджик  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 15  марта 2022 года №482)  

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

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

Думы  муниципального  образования  город-курорт Геленджик  от 18 декабря 2020 

года №314 «Об  утверждении  Положения  о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года №439), статьями  8, 27,  

70,  76,  80   Устава   муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,  Дума  

муниципального  образования  город-курорт  Геленджик  р е ш и л а: 

1.Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования  город-

курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете  муниципального 

образования город-курорт  Геленджик на 2022 год и  на  плановый   период 2023  и  

2024  годов» (в  редакции  решения  Думы  муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15  марта 2022 года №482) (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» не позднее 10 дней после его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 



11 
 

 

  

Приложение  

  

 

  

  

УТВЕРЖДЕНЫ                                                            

решением Думы                                               

муниципального образования                                                   

город-курорт Геленджик                                                            

от 27 апреля 2022 года№ 490 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 декабря 2021 года №451 «О бюджете муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в  редакции  решения  Думы  муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15  марта 2022 года №482) 

 
1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  

образования город-курорт Геленджик  (далее также – бюджет города-курорта 

Геленджик, местный бюджет) на 2022 год: 

1) общий объем доходов в сумме 4 256 222,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме  4 907 955,7 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета в сумме 651 732,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального 

образования город-курорт Геленджик  на 2023 год и на 2024 год: 

1) общий объем доходов на 2023  год в сумме 4 156 142,3 тыс. рублей, на  2024 

год в сумме 4 514 860,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2023  год в сумме  4 156 142,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 74 700,0 тыс. рублей,  на 2024 год в 

сумме  4 514 860,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

166 800,0 тыс. рублей; 

3) дефицит  бюджета  на  2023  год  в  сумме  0,0  тыс. рублей,  на 2024 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей». 

3. Дополнить пунктом 7
2 
следующего содержания: 

«7
2
.Утвердить изменения распределения бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, предусмотренного приложениями 4, 4 (1) к решению Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (приложение 4(2)).». 

4. Дополнить пунктом 8
2
 следующего содержания: 

«8
2
.Утвердить изменения распределения бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования город-курорт 
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Геленджик и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, предусмотренного приложениями 5, 5 (1) к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О бюджете муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(приложение 5(2)).». 

5. Дополнить пунктом 9
2
 следующего содержания: 

«9
2
.Утвердить изменения

 
 ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов, предусмотренного  приложениями 6, 6 (1) к решению 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» (приложение 6(2).». 

6. В пункте 32 слова «инфраструктуре муниципального образования, 

промышленности, транспорту, торговле, малому предпринимательству» заменить 

словами «промышленности, транспорту».   

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

                                        «Приложение 1 

  
   

  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 24 декабря 2021 года №451 

(в редакции решения Думы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 27 апреля 2022 года № 490) 

 

  

   ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ   
доходов в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик по кодам 

видов (подвидов) доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

  

  

(тыс. 

рублей) 

Код дохода Наименование дохода 
Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые 

доходы 

2 531 

507,2 

2 660 

608,2 

2 827 

775,5 

            

1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, 

доходы 

693 166,0 733 183,0 775 598,0 

            

1 01 01000 00 0000 110  Налог на прибыль 

организаций 

27 583,0 27 665,0 27 748,0 
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1 2 3 4 5 

1 01 01010 00 0000 110  Налог на прибыль 

организаций, зачисляемый в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации по 

соответствующим ставкам 

27 583,0 27 665,0 27 748,0 

            

1 01 01012 02 0000 110  Налог на прибыль 

организаций (за исключением 

консолидированных групп 

налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации* 

27 583,0 27 665,0 27 748,0 

            

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы 

физических лиц* 

665 583,0 705 518,0 747 850,0 

            

1 03 00000 00 0000 000  Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

31 463,9 32 407,8 33 704,1 

            

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

31 463,9 32 407,8 33 704,1 

            

1 05 00000 00 0000 000  Налоги на совокупный 

доход 

450 576,0 510 143,0 578 584,0 

            

1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения* 

380 394,0 437 453,0 503 071,0 

            

1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности* 

5 000,0 3 000,0 1 000,0 

            

1 05 03000 01 0000 110  Единый 

сельскохозяйственный 

налог* 

800,0 801,0 802,0 

            

1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

64 382,0 68 889,0 73 711,0 

            

1 05 04010 02 0000 110  Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

64 382,0 68 889,0 73 711,0 
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1 2 3 4 5 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

городских округов* 

            

1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 566 764,0 598 935,0 634 691,0 

            

1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество 

физических лиц 

204 416,0 230 990,0 261 019,0 

            

1 06 01020 04 0000 110  Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов* 

204 416,0 230 990,0 261 019,0 

            

1 06 02000 02 0000 110  Налог на имущество 

организаций 

32 869,0 34 512,0 36 238,0 

            

1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог* 329 479,0 333 433,0 337 434,0 

            

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина* 25 613,0 25 961,0 26 200,0 

            

1 09 00000 00 0000 000  Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам* 

10,0 10,0 10,0 

            

1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

581 845,4 601 531,4 619 637,0 

            

1 11 01000 00 0000 120  Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим Российской 

Федерации, субъектам 

Российской Федерации или 

муниципальным 

образованиям 

475,9 475,9 475,9 

            

1 11 01040 04 0000 120  Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

475,9 475,9 475,9 
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1 2 3 4 5 

товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским 

округам 

            

1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

485 304,7 501 248,7 515 462,3 

            

1 11 05020 00 0000 120  Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разграничения 

государственной 

собственности на землю, а 

также средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

455 242,4 471 133,4 485 298,7 

            

1 11 05024 04 0000 120  Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

455 242,4 471 133,4 485 298,7 

            

1 11 05030 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

136,9 136,9 136,9 
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1 2 3 4 5 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

            

1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

городских округов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

136,9 136,9 136,9 

            

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

28 600,0 28 600,0 28 600,0 

            

1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов (за 

исключением земельных 

участков) 

28 600,0 28 600,0 28 600,0 

            

1 11 05320 00 0000 120  Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных 

участков после 

разграничения 

государственной 

собственности на землю 

1 325,4 1 378,4 1 426,7 

            

1 11 05324 04 0000 120  Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, 

заключенным органами 

местного самоуправления 

городских округов, 

государственными или 

муниципальными 

предприятиями либо 

государственными или 

муниципальными 

учреждениями в отношении 

земельных участков, 

1 325,4 1 378,4 1 426,7 
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1 2 3 4 5 

находящихся в 

собственности городских 

округов 

            

1 11 07000 00 0000 120  Платежи от 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 

            

1 11 07010 00 0000 120  Доходы от перечисления 

части прибыли 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 

            

1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных 

предприятий, созданных 

городскими округами 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 

            

1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

94 464,8 98 206,8 102 098,8 

            

1 11 09040 00 0000 120  Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

914,8 914,8 914,8 
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1 2 3 4 5 

казенных) 
            

1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

округов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

914,8 914,8 914,8 

            

1 11 09080 04 0000 120  Плата, поступившая в 

рамках договора за 

предоставление права на 

размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового 

объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности городских 

округов, и на землях или 

земельных участках, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

93 550,0 97 292,0 101 184,0 

            

1 12 00000 00 0000 000  Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

6 961,0 7 628,8 8 010,1 

            

1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду* 

6 961,0 7 628,8 8 010,1 

            

1 13 00000 00 0000 000  Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

101 519,4 101 141,9 101 183,0 

            

1 13 01000 00 0000 130  Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

989,0 1 028,6 1 069,7 

            

1 13 01070 00 0000 130  Доходы от оказания 

информационных услуг 

989,0 1 028,6 1 069,7 

            

1 13 01074 04 0000 130  Доходы от оказания 

информационных услуг 

989,0 1 028,6 1 069,7 
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органами местного 

самоуправления городских 

округов, казенными 

учреждениями городских 

округов 
            

1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации 

затрат государства 

100 530,4 100 113,3 100 113,3 

            

1 13 02060 00 0000 130  Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

82,5 82,5 82,5 

            

1 13 02064 04 0000 130  Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

городских округов 

82,5 82,5 82,5 

            

1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 

100 447,9 100 030,8 100 030,8 

            

1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

округов* 

100 447,9 100 030,8 100 030,8 

            

1 14 00000 00 0000 000  Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

64 085,1 41 000,0 41 500,0 

            

1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

9 900,2 6 000,0 6 000,0 

            

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

9 900,2 6 000,0 6 000,0 
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1 2 3 4 5 

округов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части 

реализации основных средств 

по указанному имуществу 
            

1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

5 000,0 5 000,0 5 500,0 

            

1 14 06020 00 0000 430  Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

разграничена (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

5 000,0 5 000,0 5 500,0 

            

1 14 06024 04 0000 430  Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности городских 

округов (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

5 000,0 5 000,0 5 500,0 

            

1 14 06300 00 0000 430  Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и земель 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности 

49 184,9 30 000,0 30 000,0 

            

1 14 06320 00 0000 430  Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

49 184,9 30 000,0 30 000,0 
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частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земельных участков после 

разграничения 

государственной 

собственности на землю 
            

1 14 06324 04 0000 430  Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности городских 

округов 

49 184,9 30 000,0 30 000,0 

            

1 16 00000 00 0000 000  Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба* 

9 353,4 8 516,3 8 508,3 

            

1 17 00000 00 0000 000  Прочие неналоговые 

доходы 

150,0 150,0 150,0 

            

1 17 15000 00 0000 150  Инициативные платежи 150,0 150,0 150,0 
            

1 17 15020 04 0000 150  Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

150,0 150,0 150,0 

            

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные 

поступления 

1 724 

715,7 

1 495 

534,1 

1 687 

084,7 
            

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1 535 

295,9 

1 298 

005,8 

1 440 

249,1 

            

2 02 10000 00 0000 150  Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

157 420,1 128 081,8 259 924,4 

            

2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

341 690,8 149 271,8 154 866,6 
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2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 025 

185,0 

1 020 

652,2 

1 025 

458,1 

            

2 02 40000 00 0000 150  Иные межбюджетные 

трансферты 

11 000,0 0,0 0,0 

            

2 03 00000 00 0000 000  Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций  

95,7 0,0 0,0 

            

2 03 04099 04 0000 150  Прочие безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций в бюджеты 

городских округов 

95,7 0,0 0,0 

            

2 07 00000 00 0000 000  Прочие безвозмездные 

поступления 

187 949,5 197 528,3 246 835,6 

            

2 07 04050 04 0000 180  Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

187 949,5 197 528,3 246 835,6 

            

2 18 00000 00 0000 000  Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

1 374,6 0,0 0,0 

            

2 18 00000 00 0000 150  Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации от 

возврата бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а 

также от возврата 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

1 374,6 0,0 0,0 
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2 18 04010 04 0000 150  Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

781,5 0,0 0,0 

            

2 18 04020 04 0000 150  Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата автономными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

593,1 0,0 0,0 

            

Всего 

 

4 256 

222,9 

4 156 

142,3 

4 514 

860,2 
       

        *По видам и подвидам доходов, входящим в  соответствующий 

группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местные 

бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.».  

           8. Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

                                        «Приложение 2 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24 декабря 2021 года №451 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                            

от 27 апреля 2022 гола № 490) 
 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

    

(тыс. 

рублей) 

Код Наименование дохода 
Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 4 5 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1 535 295,9 1 298 005,8 1 440 249,1 

           

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 157 420,1 128 081,8 259 924,4 
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1 2 3 4 5 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
           

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

157 420,1 128 081,8 259 924,4 

           

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

157 420,1 128 081,8 259 924,4 

           

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

341 690,8 149 271,8 154 866,6 

           

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

130 882,5 52 760,0 60 896,6 

           

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам 

городских округов на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

130 882,5 52 760,0 60 896,6 

           

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

78 818,3 75 173,5 79 766,6 

           

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам 

городских округов на 

организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

78 818,3 75 173,5 79 766,6 



25 
 

1 2 3 4 5 

организациях 
           

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

0,0 0,0 1 912,6 

           

2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам 

городских округов на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

0,0 0,0 1 912,6 

           

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

24 688,9 2 428,8 2 817,3 

           

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам 

городских округов на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

24 688,9 2 428,8 2 817,3 

           

2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на 

поддержку отрасли 

культуры 

8 692,3 0,0 0,0 

           

2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам 

городских округов на 

поддержку отрасли 

культуры 

8 692,3 0,0 0,0 

           

2 02 25597 00 0000 150 Субсидии на 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

муниципальных музеев 

0,0 4 518,9 0,0 

           

2 02 25597 04 0000 150 Субсидии бюджетам 

городских округов на 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

муниципальных музеев 

0,0 4 518,9 0,0 

           

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 98 608,8 14 390,6 9 473,5 
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1 2 3 4 5 
           

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам городских 

округов 

98 608,8 14 390,6 9 473,5 

           

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 025 185,0 1 020 652,2 1 025 458,1 

           

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

912 192,5 902 875,1 903 108,5 

           

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

912 192,5 902 875,1 903 108,5 

           

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

12 391,9 12 391,9 12 391,9 

           

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

12 391,9 12 391,9 12 391,9 

           

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

0,0 3 256,8 3 256,8 
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детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 
           

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

0,0 3 256,8 3 256,8 

           

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий 

по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

186,6 33,0 28,8 

           

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

осуществление полномочий 

по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

186,6 33,0 28,8 

           

2 02 35303 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

38 955,8 38 955,8 42 393,1 

           

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам 

городских округов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

38 955,8 38 955,8 42 393,1 
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1 2 3 4 5 

руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
           

2 02 36900 00 0000 150 Единая субвенция 

местным бюджетам из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

61 458,2 63 139,6 64 279,0 

           

2 02 36900 04 0000 150 Единая субвенция 

бюджетам городских 

округов из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

61 458,2 63 139,6 64 279,0 

           

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

11 000,0 0,0 0,0 

           

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

11 000,0 0,0 0,0 

           

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 

округов 

11 000,0 0,0 0,0» 

9. Дополнить приложением 4(2) следующего содержания: 

 

 
«Приложение 4(2) 

 

                                        

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года №490 

ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов, предусмотренного приложениями 4, 4(1) к решению Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

     

(тыс.рублей) 

№ Наименование раздела  Рз Пр Сумма 
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п/п (подраздела) 2022 

год 

2023 

год 
2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего  

  
313 746,2 242 361,6 248 347,1 

 
  

  

   

 
в том числе: 

  
   

 
  

  
   

1. Общегосударственные вопросы 01  2 001,6 1 388,5 1 388,5 
        

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04 2 001,6 1 388,5 1 388,5 

        

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05  58 180,7 123,0 123,0 
        

 Благоустройство 05 03 58 031,2 0,0 0,0 
        

 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 05 149,5 123,0 123,0 

        

3. Образование 07  253 563,9 384 507,3 673 483,0 
        

 Дошкольное образование 07 01 94 456,3 43 321,8 0,0 
        

 Общее образование 07 02 159 100,7 341 185,5 673 483,0 
        

 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 6,9 0,0 0,0 

        

4. Условно утвержденные расходы    -143 657,2 -426 647,4» 

10. Дополнить приложением 5(2) следующего содержания: 
 

  
«Приложение 5(2) 

  
    

  
УТВЕРЖДЕНЫ 

  
решением Думы 

                                                            муниципального образования 

  
город-курорт Геленджик 

  
от 27 апреля 2022 года № 490 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

распределения бюджетных ассигнований по целевым  

статьям (муниципальным программам муниципального  

образования город-курорт Геленджик и непрограммным  

направлениям деятельности), группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов, предусмотренного  
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приложениями 5, 5(1) к решению Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик «О бюджете  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

     

(тыс. рублей) 

№

 п/п 
Наименование ЦСР ВР 

Сумма 

2022 

год 
2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего    313 746,2 242 361,6 248 347,1 

        

1. Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик» 

27 0 00 00000  58 187,6 123,0 123,0 

        

 Подпрограмма «Развитие, 

реконструкция, капитальный 

ремонт и содержание 

объектов внешнего 

благоустройства 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

27 1 00 00000  58 031,2 0,0 0,0 

        

 Благоустройство 

территорий муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

27 1 01 00000  58 031,2 0,0 0,0 

        

 Озеленение 27 1 01 10350  1 845,7 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

27 1 01 10350 200 1 845,7 0,0 0,0 

        

 Организация и содержание 

мест захоронения 

27 1 01 10360  -1 100,0 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

27 1 01 10360 200 -1 100,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

        

 Прочие мероприятия по 

благоустройству городского 

округа 

27 1 01 10370  -3 000,0 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

27 1 01 10370 200 -3 000,0 0,0 0,0 

        

 Уборка и содержание 

пляжной территории 

27 1 01 11110  -800,0 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

27 1 01 11110 200 -800,0 0,0 0,0 

        

 Создание условий для 

массового отдыха и 

организации обустройства 

мест массового отдыха на 

территориях муниципальных 

образований, в которых 

введен курортный сбор (в 

части финансового 

обеспечения работ по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, содержанию, 

благоустройству и ремонту 

объектов курортной 

инфраструктуры) 

27 1 01 S0360  61 085,5 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

27 1 01 S0360 200 61 085,5 0,0 0,0 

        

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Развитие жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик», не вошедшие в 

27 9 00 00000  156,4 123,0 123,0 
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подпрограммы 

        

 Управление реализацией 

муниципальной программы 

27 9 02 00000  0,0 0,0 0,0 

        

 Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

27 9 02 00190  0,0 0,0 0,0 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

27 9 02 00190 100 -452,0 0,0 0,0 

        

 Иные бюджетные 

ассигнования 

27 9 02 00190 800 452,0 0,0 0,0 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

27 9 03 00000  156,4 123,0 123,0 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края по 

осуществлению 

регионального 

государственного жилищного 

надзора и лицензионного 

контроля 

27 9 03 60220  156,4 123,0 123,0 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

27 9 03 60220 100 156,4 123,0 123,0 

        

2. Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Комплексное и устойчивое 

31 0 00 00000  242 557,0 384 507,3 673 483,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

развитие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в сфере 

строительства и архитектуры» 

        

 Подпрограмма «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

31 1 00 00000  242 557,0 384 507,3 673 483,0 

        

 Строительство и 

реконструкция объектов 

отрасли «Образование» 

31 1 01 00000  242 557,0 384 507,3 673 483,0 

        

 Строительство 

(реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, 

технического 

перевооружения) объектов 

капитального строительства 

муниципальной 

собственности 

31 1 01 11580  141 348,0 336 323,0 673 483,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

31 1 01 11580 200 -153,5 -358,0 0,0 

        

 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

31 1 01 11580 400 141 501,5 336 681,0 673 483,0 

        

 Строительство, 

реконструкция (в том числе 

реконструкция объектов 

незавершенного 

строительства) и техническое 

перевооружение объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

приобретение объектов 

недвижимости 

31 1 01 S0470  92 585,6 45 601,9 0,0 

        

 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

31 1 01 S0470 400 92 585,6 45 601,9 0,0 
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(муниципальной) 

собственности 

        

 Строительство, 

реконструкция (в том числе 

реконструкция объектов 

незавершенного 

строительства) и техническое 

перевооружение объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального значения, 

приобретение объектов 

недвижимости 

31 1 01 

W0470 

 8 623,4 2 582,4 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

31 1 01 

W0470 

200 153,5 358,0 0,0 

        

 Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

31 1 01 

W0470 

400 8 469,9 2 224,4 0,0 

        

3. Муниципальная программа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

36 0 00 00000  0,0 0,0 0,0 

        

 Основные мероприятия 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

36 1 00 00000  0,0 0,0 0,0 

        

 Проектирование и 

строительство газопроводов 

36 1 01 00000  -1 007,0 0,0 0,0 

        

 Строительство 

(реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, 

технического 

перевооружения) объектов 

36 1 01 11580  -1 007,0 0,0 0,0 
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капитального строительства 

муниципальной 

собственности 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

36 1 01 11580 200 -1 007,0 0,0 0,0 

        

 Эксплуатация 

газопроводов, находящихся в 

муниципальной 

собственности  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

36 1 02 00000  1 007,0 0,0 0,0 

        

 Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

36 1 02 10960  1 007,0 0,0 0,0 

        

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

36 1 02 10960 200 1 007,0 0,0 0,0 

        

4. Обеспечение деятельности 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

52 0 00 00000  2 001,6 1 388,5 1 388,5 

        

 Непрограммные расходы в 

рамках обеспечения 

деятельности администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

52 1 00 00000  2 001,6 1 388,5 1 388,5 

        

 Администрация 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

52 1 01 00000  2 001,6 1 388,5 1 388,5 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края по 

осуществлению 

52 1 01 60140  234,6 0,0 0,0 
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регионального 

государственного контроля за 

исполнением плательщиками 

курортного сбора и 

операторами курортного 

сбора требований 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского 

края, связанных с 

проведением эксперимента 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 60140 100 234,6 0,0 0,0 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по ведению учета граждан 

отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и по 

формированию списка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц, относившихся 

к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

52 1 01 60870  78,2 61,5 61,5 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 60870 100 78,2 61,5 61,5 

        



37 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 

52 1 01 60910  78,2 61,4 61,4 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 60910 100 78,2 61,4 61,4 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по регулированию тарифов в 

сфере холодного 

водоснабжения, 

водоотведения 

52 1 01 60990  78,2 61,5 61,5 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 60990 100 78,2 61,5 61,5 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по выявлению обстоятельств, 

свидетельствующих о 

необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, содействия в 

преодолении трудной 

жизненной ситуации, и 

осуществлению контроля за 

использованием детьми-

52 1 01 69170  50,0 39,3 39,3 
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сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, предоставленных 

им жилых помещений 

специализированного 

жилищного фонда 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 69170 100 50,0 39,3 39,3 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Краснодарского края по 

организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей 

(за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное 

время) 

52 1 01 69180  78,2 61,4 61,4 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 69180 100 78,2 61,4 61,4 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

52 1 01 69190  965,8 759,0 759,0 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

52 1 01 69190 100 965,8 759,0 759,0 
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обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        

 Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

по созданию и организации 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

52 1 01 69200  438,4 344,4 344,4 

        

 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

52 1 01 69200 100 438,4 344,4 344,4 

        

5. Иные непрограммные 

расходы органов местного 

самоуправления 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

99 0 00 00000  11 000,0 0,0 0,0 

        

 Иные непрограммные 

мероприятия 

99 9 00 00000  11 000,0 0,0 0,0 

        

 Реализация прочих 

муниципальных функций 

99 9 09 00000  11 000,0 0,0 0,0 

        

 Дополнительная помощь 

местным бюджетам для 

решения социально значимых 

вопросов 

99 9 09 62980  11 000,0 0,0 0,0 

        

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

99 9 09 62980 600 11 000,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Условно утвержденные 

расходы 

   -143 657,2 -426 647,4» 

11. Дополнить приложением 6(2) следующего содержания: 

   
«Приложение 6(2) 

  
    

 
   

УТВЕРЖДЕНЫ 

   
решением Думы 

                                                            
 

муниципального образования 

   
город-курорт Геленджик 

   
от 27 апреля 2022 года № 490 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

ведомственной структуры расходов бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов,  

предусмотренного приложениями 6, 6(1) к решению Думы  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик «О бюджете муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов» 

   
         

        
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР 

  Сумма   

2022 год 2023 год 2024 год 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Всего       313 746,2 242 361,6 248 347,1 

 
          

1. Администрация 

муниципального 

образования  город-

курорт Геленджик 

902     2 001,6 1 388,5 1 388,5 

           
 Общегосударственн

ые вопросы 

902 01    2 001,6 1 388,5 1 388,5 

           
 Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

902 01 04   2 001,6 1 388,5 1 388,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 Обеспечение 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

902 01 04 52 0 00 00000  2 001,6 1 388,5 1 388,5 

           
 Непрограммные 

расходы в рамках 

обеспечения 

деятельности 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

902 01 04 52 1 00 00000  2 001,6 1 388,5 1 388,5 

           
 Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

902 01 04 52 1 01 00000  2 001,6 1 388,5 1 388,5 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

контроля за 

исполнением 

плательщиками 

курортного сбора и 

операторами 

курортного сбора 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Краснодарского 

края, связанных с 

проведением 

эксперимента 

902 01 04 52 1 01 60140  234,6 0,0 0,0 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

902 01 04 52 1 01 60140 100 234,6 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

ведению учета 

граждан отдельных 

категорий в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

и по формированию 

списка детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц, 

относившихся к 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

902 01 04 52 1 01 60870  78,2 61,5 61,5 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

902 01 04 52 1 01 60870 100 78,2 61,5 61,5 
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казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по поддержке 

сельскохозяйственн

ого производства 

902 01 04 52 1 01 60910  78,2 61,4 61,4 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 01 04 52 1 01 60910 100 78,2 61,4 61,4 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

регулированию 

тарифов в сфере 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения 

902 01 04 52 1 01 60990  78,2 61,5 61,5 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

902 01 04 52 1 01 60990 100 78,2 61,5 61,5 
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(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

выявлению 

обстоятельств, 

свидетельствующих 

о необходимости 

оказания детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

содействия в 

преодолении 

трудной жизненной 

ситуации, и 

осуществлению 

контроля за 

использованием 

детьми-сиротами и 

детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей, лицами 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

предоставленных 

им жилых 

помещений 

специализированно

го жилищного 

фонда 

902 01 04 52 1 01 69170  50,0 39,3 39,3 
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 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 01 04 52 1 01 69170 100 50,0 39,3 39,3 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления детей 

(за исключением 

организации отдыха 

детей в 

каникулярное 

время) 

902 01 04 52 1 01 69180  78,2 61,4 61,4 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 01 04 52 1 01 69180 100 78,2 61,4 61,4 
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 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетни

х 

902 01 04 52 1 01 69190  965,8 759,0 759,0 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 01 04 52 1 01 69190 100 965,8 759,0 759,0 

           
 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

организации 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

902 01 04 52 1 01 69200  438,4 344,4 344,4 

           
 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

902 01 04 52 1 01 69200 100 438,4 344,4 344,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

           
2. Управление  

строительства 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

918     241 550,0 384 507,3 673 483,0 

           
 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

918 05    -1 007,0 0,0 0,0 

           
 Коммунальное 

хозяйство 

918 05 02   -1 007,0 0,0 0,0 

           
 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

918 05 02 36 0 00 00000  -1 007,0 0,0 0,0 

           
 Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

918 05 02 36 1 00 00000  -1 007,0 0,0 0,0 

           
 Проектирование и 

строительство 

газопроводов 

918 05 02 36 1 01 00000  -1 007,0 0,0 0,0 

           
 Строительство 

(реконструкция, в 

том числе с 

элементами 

918 05 02 36 1 01 11580  -1 007,0 0,0 0,0 
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реставрации, 

технического 

перевооружения) 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

           
 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

918 05 02 36 1 01 11580 200 -1 007,0 0,0 0,0 

           
 Образование 918 07    242 557,0 384 507,3 673 483,0 

           
 Дошкольное 

образование 

918 07 01   87 956,3 43 321,8 0,0 

           
 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Комплексное и 

устойчивое 

развитие 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик в 

сфере 

строительства и 

архитектуры» 

918 07 01 31 0 00 00000  87 956,3 43 321,8 0,0 

           
 Подпрограмма 

«Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

918 07 01 31 1 00 00000  87 956,3 43 321,8 0,0 

           
 Строительство и 

реконструкция 

объектов отрасли 

«Образование» 

918 07 01 31 1 01 00000  87 956,3 43 321,8 0,0 

           
 Строительство 

(реконструкция, в 

918 07 01 31 1 01 11580  -13 252,7 -4 862,5 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

том числе с 

элементами 

реставрации, 

технического 

перевооружения) 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

           
 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

918 07 01 31 1 01 11580 200 -153,5 -358,0 0,0 

           
 Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

918 07 01 31 1 01 11580 400 -13 099,2 -4 504,5 0,0 

           
 Строительство, 

реконструкция (в 

том числе 

реконструкция 

объектов 

незавершенного 

строительства) и 

техническое 

перевооружение 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимости 

918 07 01 31 1 01 S0470  92 585,6 45 601,9 0,0 

           
 Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

918 07 01 31 1 01 S0470 400 92 585,6 45 601,9 0,0 

           
 Строительство, 

реконструкция (в 

том числе 

918 07 01 31 1 01 W0470  8 623,4 2 582,4 0,0 



50 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

реконструкция 

объектов 

незавершенного 

строительства) и 

техническое 

перевооружение 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

значения, 

приобретение 

объектов 

недвижимости 

           
 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

918 07 01 31 1 01 W0470 200 153,5 358,0 0,0 

           
 Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

918 07 01 31 1 01 W0470 400 8 469,9 2 224,4 0,0 

           
 Общее образование 918 07 02   154 600,7 341 185,5 673 483,0 

           
 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Комплексное и 

устойчивое 

развитие 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик в 

сфере 

строительства и 

архитектуры» 

918 07 02 31 0 00 00000  154 600,7 341 185,5 673 483,0 

           
 Подпрограмма 

«Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования город-

918 07 02 31 1 00 00000  154 600,7 341 185,5 673 483,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

курорт Геленджик» 

           
 Строительство и 

реконструкция 

объектов отрасли 

«Образование» 

918 07 02 31 1 01 00000  154 600,7 341 185,5 673 483,0 

           
 Строительство 

(реконструкция, в 

том числе с 

элементами 

реставрации, 

технического 

перевооружения) 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

918 07 02 31 1 01 11580  154 600,7 341 185,5 673 483,0 

           
 Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

918 07 02 31 1 01 11580 400 154 600,7 341 185,5 673 483,0 

           
3. Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

923     59 194,6 123,0 123,0 

           
 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

923 05    59 187,7 123,0 123,0 

           
 Коммунальное 

хозяйство 

923 05 02   1 007,0 0,0 0,0 

           
 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

923 05 02 36 0 00 00000  1 007,0 0,0 0,0 
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 Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

923 05 02 36 1 00 00000  1 007,0 0,0 0,0 

           
 Эксплуатация 

газопроводов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

923 05 02 36 1 02 00000  1 007,0 0,0 0,0 

           
 Реализация 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Газификация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

923 05 02 36 1 02 10960  1 007,0 0,0 0,0 

           
 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

923 05 02 36 1 02 10960 200 1 007,0 0,0 0,0 

           
 Благоустройство 923 05 03   58 031,2 0,0 0,0 

           
 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Развитие 

жилищно-

коммунального и 

923 05 03 27 0 00 00000  58 031,2 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дорожного 

хозяйства 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

           
 Подпрограмма 

«Развитие, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт и 

содержание 

объектов внешнего 

благоустройства 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

923 05 03 27 1 00 00000  58 031,2 0,0 0,0 

           
 Благоустройство 

территорий 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

923 05 03 27 1 01 00000  58 031,2 0,0 0,0 

           

 Озеленение 923 05 03 27 1 01 10350  1 845,7 0,0 0,0 
           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

923 05 03 27 1 01 10350 200 1 845,7 0,0 0,0 

           

 Организация и 

содержание мест 

захоронения 

923 05 03 27 1 01 10360  -1 100,0 0,0 0,0 

           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

923 05 03 27 1 01 10360 200 -1 100,0 0,0 0,0 

           

 Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

городского округа 

923 05 03 27 1 01 10370  -3 000,0 0,0 0,0 

           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

923 05 03 27 1 01 10370 200 -3 000,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 
           

 Уборка и 

содержание 

пляжной 

территории 

923 05 03 27 1 01 11110  -800,0 0,0 0,0 

           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

923 05 03 27 1 01 11110 200 -800,0 0,0 0,0 

           

 Создание условий 

для  массового  

отдыха   и    

организации   

обустройства   мест   

массового   отдыха  

на территориях 

муниципальных 

образований, в 

которых введен 

курортный сбор (в 

части финансового 

обеспечения работ 

по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

содержанию, 

благоустройству и 

ремонту объектов 

курортной 

инфраструктуры) 

923 05 03 27 1 01 S0360  61 085,5 0,0 0,0 

           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

923 05 03 27 1 01 S0360 200 61 085,5 0,0 0,0 

           

 Другие вопросы в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

923 05 05   149,5 123,0 123,0 

           

 Муниципальная 923 05 05 27 0 00 00000  149,5 123,0 123,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Развитие 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 
           

 Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Развитие 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик», 

не вошедшие в 

подпрограммы 

923 05 05 27 9 00 00000  149,5 123,0 123,0 

           

 Управление 

реализацией 

муниципальной 

программы 

923 05 05 27 9 02 00000  -6,9 0,0 0,0 

           

 Расходы на 

обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления 

923 05 05 27 9 02 00190  0,0 0,0 0,0 

           

 Расходы на 

выплаты персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

923 05 05 27 9 02 00190 100 -452,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 
           

 Иные бюджетные 

ассигнования 

923 05 05 27 9 02 00190 800 452,0 0,0 0,0 

           

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

923 05 05 27 9 02 00590  -6,9 0,0 0,0 

           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

923 05 05 27 9 02 00590 200 -6,9 0,0 0,0 

           

 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

923 05 05 27 9 03 00000  156,4 123,0 123,0 

           

 Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Краснодарского 

края по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

жилищного надзора 

и лицензионного 

контроля 

923 05 05 27 9 03 60220  156,4 123,0 123,0 

           

 Расходы  на   

выплаты  персоналу   

в  целях  

обеспечения 

выполнения 

функций  

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

923 05 05 27 9 03 60220 100 156,4 123,0 123,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

казенными 

учреждениями, 

органами    

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 
           

 Образование 923 07    6,9 0,0 0,0 
           

 Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

923 07 05   6,9 0,0 0,0 

           

 Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Развитие 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

923 07 05 27 0 00 00000  6,9 0,0 0,0 

           

 Основные 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

«Развитие 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик», 

не вошедшие в 

подпрограммы 

923 07 05 27 9 00 00000  6,9 0,0 0,0 

           

 Управление 

реализацией 

муниципальной  

программы 

923 07 05 27 9 02 00000  6,9 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

923 07 05 27 9 02 00590  6,9 0,0 0,0 

           

 Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  

нужд 

923 07 05 27 9 02 00590 200 6,9 0,0 0,0 

           

4. Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

925     11 000,0 0,0 0,0 

           

 Образование 925 07    11 000,0 0,0 0,0 
           

 Дошкольное 

образование 

925 07 01   6 500,0 0,0 0,0 

           

 Иные 

непрограммные  

расходы   органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

925 07 01 99 0 00 00000  6 500,0 0,0 0,0 

           

 Иные 

непрограммные 

мероприятия 

925 07 01 99 9 00 00000  6 500,0 0,0 0,0 

           

 Реализация прочих 

муниципальных 

функций 

925 07 01 99 9 09 00000  6 500,0 0,0 0,0 

           

 Дополнительная 

помощь местным 

бюджетам для 

решения социально 

значимых вопросов 

925 07 01 99 9 09 62980  6 500,0 0,0 0,0 

           

 Предоставление 

субсидий 

925 07 01 99 9 09 62980 600 6 500,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

           

 Общее образование 925 07 02   4 500,0 0,0 0,0 

           

 Иные 

непрограммные 

расходы органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

925 07 02 99 0 00 00000  4 500,0 0,0 0,0 

           

 Иные 

непрограммные 

мероприятия 

925 07 02 99 9 00 00000  4 500,0 0,0 0,0 

           

 Реализация прочих 

муниципальных 

функций 

925 07 02 99 9 09 00000  4 500,0 0,0 0,0 

           

 Дополнительная 

помощь местным 

бюджетам для 

решения социально 

значимых вопросов 

925 07 02 99 9 09 62980  4 500,0 0,0 0,0 

           

 Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

925 07 02 99 9 09 62980 600 4 500,0 0,0 0,0 

           

5.  Условно 

утвержденные 

расходы 

      -143 657,2 -426 647,4» 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                  № 491 

 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка проведения публичных  

слушаний, общественных обсуждений в  

муниципальном образовании город-курорт Геленджик 
 

В целях содействия развитию институтов гражданского общества, реализации 

прав граждан на участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления по общественно значимым вопросам, определения порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 

необходимостью приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 

декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 18, 27, 65, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить Порядок проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Признать утратившими силу решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик: 

от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

от 19 февраля 2011 года №548 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик»; 

от 24 декабря 2012 года №847 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 февраля 2011 года №548)»; 
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от 19 июня 2013 года №908 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 декабря 2012 года №847)»; 

от 29 октября 2013 года №14 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 июня 2013 года №908)»; 

от 29 апреля 2014 года №100 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №14)»; 

от 25 декабря 2015 года №363 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 января 2015 года №234)»; 

от 25 ноября 2016 года №507 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 декабря 2015 года №363)»; 

от 26 мая 2017 года №610 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 ноября 2016 года №507)»; 

от 25 августа 2017 года №644 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 мая 2017 года №610)»; 

от 29 июня 2018 года №779 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 августа 2017 года №644)»; 

от 9 ноября 2018 года №19 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-
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курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2018 года №779)»; 

от 26 июля 2019 года №136 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 

«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2018 года №779)»; 

от 2 ноября 2020 года №303 «О рассмотрении протеста прокурора города 

Геленджика от 22 сентября 2020 года №7-02-2020/13670»; 

от 30 апреля 2021 года №380 «О рассмотрении протеста прокурора города 

Геленджика от 6 апреля 2021 года №7-02-2021/Исо/п-190-21»; 

от 26 ноября 2021 года №443 «О внесении изменений в приложение 2 к 

решению  Думы  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик  от 25 

февраля 2020 года №398 «О порядке проведения публичных слушаний в 

муниципального образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального  образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года 

№380)». 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по правовым 

вопросам и социальной защите населения (Ходырева). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года № 491 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав 

граждан на информацию» и Уставом муниципального образования город-курорт 

Геленджик правила организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее – муниципальное образование). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

публичные слушания, общественные слушания – форма реализации прав 

жителей муниципального образования на участие в процессе принятия решений 

органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения; 

участник публичных слушаний – физическое лицо (в том числе представители 

юридических лиц), имеющее право принимать участие в обсуждении 

рассматриваемого вопроса, присутствующее на публичных слушаниях и обладающее 

правом на выражение мнения и подачи вопросов к экспертам публичных слушаний, 

членам комиссии и иным лицам. Участниками публичных слушаний, обладающими 

правом на участие в публичных слушаниях, являются лица, проживающие или 

зарегистрированные на территории, в отношении которой подготовлен проект, 

внесенный на публичные слушания (территория проведения публичных слушаний), 

либо являющиеся правообладателями недвижимого имущества, расположенного на 

данной территории; 

представители общественности – должностные лица предприятий, учреждений 

и организаций, расположенных на территории муниципального образования, 

представители общественных объединений, политических партий, средств массовой 

информации, граждане, проживающие на территории муниципального образования, 

за исключением тех, кто принимает решение по вопросам, вынесенным на публичные 
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слушания, общественные обсуждения, в силу служебных обязанностей, представляет 

органы местного самоуправления или государственной власти или участвует в их 

деятельности на основании возмездного договора; 

эксперты публичных слушаний, общественных обсуждений - должностные 

лица органов местного самоуправления муниципального образования, учреждений и 

организаций, представители общественности, иные лица, привлеченные 

инициаторами публичных слушаний, общественных обсуждений. 

1.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях: 

1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования; 

2) информирования общественности и органов местного самоуправления 

муниципального образования о фактах и существующих мнениях по обсуждаемой 

проблеме; 

3) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на 

публичные слушания, общественные обсуждения; 

4) осуществления связи (диалога) органов местного самоуправления с 

общественностью муниципального образования; 

5) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 

6) учета мнения общественности при принятии решений органами местного 

самоуправления муниципального образования. 

1.4. Организация и проведение публичных слушаний, общественных 

обсуждений финансируются за счет средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Вопросы, выносимые на публичные слушания,  

общественные обсуждения 

 

2.1. Публичные слушания, общественные обсуждения могут проводиться для 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

2.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Краснодарского края или Законов Краснодарского края 

в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 
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случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

2.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности в порядке, утвержденном нормативными правовыми 

актами Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

3. Инициатива проведения публичных слушаний,  

общественных обсуждений 

 

3.1.Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по 

инициативе населения, Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2.2 настоящего Порядка, устанавливается 

настоящим Порядком и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик. 

Порядок организации, проведения и определения результатов общественных 

(публичных) слушаний, организуемых субъектами общественного контроля, 

устанавливается указанными субъектами общественного контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

3.2.Публичные слушания, общественные обсуждения по инициативе населения 

– публичные слушания, общественные обсуждения, организованные в порядке, 

установленном настоящим Порядком, в поддержку которых выступило не менее 1% 

жителей муниципального образования, зарегистрированных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик и обладающих активным 

избирательным правом. 

Для выдвижения инициативы о проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений и сбора подписей жителей в поддержку инициативы 

формируется инициативная группа в количестве не менее 10 человек. 
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3.3.Обращение населения с инициативой проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений представляется в Думу муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – обращение населения) и включает в себя: 

- обращение, подписанное членами инициативной группы с указанием 

фамилий, имен и отчеств инициаторов проведения слушаний, адресов их места 

жительства, паспортных данных, номеров телефонов; 

- обоснование необходимости проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений; 

- предлагаемый состав экспертов слушаний. 

3.4. К обращению прикладываются: 

- протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение 

о выдвижении инициативы о проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений и назначении уполномоченного представителя инициативной группы. 

Протокол должен быть подписан председательствующим и секретарем собрания 

инициативной группы; 

- подписи жителей муниципального образования, поддерживающих проведение 

публичных слушаний, общественных обсуждений, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку в количестве, определенном пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

Дума муниципального образования город-курорт Геленджик вправе провести 

проверку достоверности представленных в подписных листах сведений; 

- информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных 

слушаний, общественных обсуждений; 

- иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 
 

4. Назначение публичных слушаний, общественных обсуждений 
 

4.1.Публичные слушания, общественные обсуждения могут быть проведены по 

инициативе населения по вопросам, которые не требуют обязательного проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений. 

4.2.Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по 

инициативе населения или Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, назначаются решением Думы муниципального образования.  

Публичные слушания, общественные обсуждения, проводимые по инициативе 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик, назначаются 

постановлением администрации муниципального образования. 

4.3.По результатам рассмотрения обращения населения с инициативой 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на заседании Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик принимается решение о 

назначении публичных слушаний, общественных обсуждений либо об отклонении 

заявления о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений в случае, 

если выносимые на публичные слушания, общественные обсуждения вопросы не 

относятся к компетенции органов местного самоуправления или не соблюден 

порядок организации публичных слушаний, общественных обсуждений, 

установленный настоящим Порядком. 

Обращение населения рассматривается на сессии Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствии с порядком и сроками, 
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установленными регламентом Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Обращение населения должно рассматриваться на сессии Думы 

муниципального образования в присутствии его инициаторов.  

4.4.В правовом акте о проведении публичных слушаний указываются: 

1) перечень вопросов, выносимых на обсуждение; 

2) дата, время и место проведения публичных слушаний. 

В правовом акте о назначении общественных обсуждений указываются: 

1) перечень вопросов, выносимых на обсуждение; 

2) порядок, сроки проведения общественных обсуждений; 

3) информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены 

такой проект и информационные материалы к нему, с использование которых будут 

проводиться общественные обсуждения. 

4.5.Правовой акт о назначении публичных слушаний, общественных 

обсуждений подлежит опубликованию не менее чем за 15 дней до дня проведения 

слушаний, в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов.  

4.6.При обсуждении на слушаниях проекта муниципального правового акта его 

полный текст подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

4.7. Проект Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного представительным органом муниципального образования порядка 

учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Устава Краснодарского края или Законов Краснодарского края в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

4.8. Для размещения материалов и информации, указанных в настоящем 

разделе, обеспечения возможности ознакомления с проектом муниципального 

правового акта, представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
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правового акта, опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, а также для участия 

жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 

может использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.9. Внесение участниками слушаний в письменной форме своих рекомендаций 

и предложений по вопросам слушаний осуществляется начиная с первого рабочего 

дня, следующего за днем опубликования правового акта о проведении (назначении) 

слушаний, и заканчивается не позднее 3 рабочих дней до даты проведения слушаний. 
 

5. Организация подготовки к публичным слушаниям, общественным обсуждениям 
 

5.1.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений осуществляет комиссия по проведению публичных 

слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик (далее – комиссия).  

Создание комиссии и утверждение ее персонального состава осуществляется 

правовым актом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

5.2.Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет секретарь комиссии по проведению слушаний. 

5.3.Комиссия: 

1) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, 

приглашаемых к участию в слушаниях в качестве экспертов слушаний, и направляет 

им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации, предложения или 

заключения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

2) содействует экспертам слушаний в получении информации, необходимой им 

для подготовки рекомендаций, предложений или заключений по вопросам слушаний; 

3) организует приём рекомендаций, предложений и заключений в письменной 

форме от участников слушаний; 

4) организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на слушания. В 

проект итогового документа включаются все поступившие в письменной форме 

рекомендации и предложения после проведения их редакционной подготовки;  

5) регистрирует участников слушаний и обеспечивает их проектом итогового 

документа.  

5.4.Комиссия вправе создавать рабочие группы для решения конкретных 

организационных задач и привлекать к своей деятельности специалистов 

соответствующих органов государственной власти, отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, других лиц. 

5.5.Учёт предложений и участие граждан в обсуждении проекта Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик и проекта муниципального 
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правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик осуществляются в соответствии с разделами 8, 

9 настоящего Порядка. 
 

6. Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений 
 

6.1 Публичные слушания проводятся в форме собрания участников публичных 

слушаний.  

Участники публичных слушаний в устной или письменной форме высказывают 

свои предложения и замечания по рассматриваемому вопросу, которые вносятся в 

протокол слушаний для анализа, принятия мер или их отклонения, если они 

противоречат существующему законодательству, правовым актам и иным актам и 

нормативам. 

6.2. Общественные обсуждения проводятся путем размещения проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте, указанном в муниципальном правовом 

акте о назначении общественных обсуждений, опубликованном в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

(или) в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг. 

Участники общественных обсуждений в письменной форме направляют свои 

предложения и замечания по рассматриваемому вопросу, которые вносятся в 

протокол слушаний для анализа, принятия мер или их отклонения, если они 

противоречат законодательству, правовым и иным актам и нормативам. 

6.3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования 

муниципального правового акта о проведении публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 

одного месяца, если иное не установлено федеральным законодательством. 

6.4. Территорией проведения публичных слушаний (территорией, в отношении 

которой подготовлены проекты) является: 

при рассмотрении проекта Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, проекта местного бюджета (бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик) и отчета о его исполнении, проекта стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также вопроса о преобразовании муниципального образования город-

курорт Геленджик - территория муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Местами проведения публичных слушаний являются территории и объекты, 

занимаемые органами местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик и подведомственными им организациями, а также иные объекты и 

территории, пригодные для проведения данных мероприятий, которые расположены 
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на территории проведения публичных слушаний, определенной в соответствии с 

настоящим пунктом. 

6.5. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения (участники общественных обсуждений прилагают 

документы в виде скан-копий).  

Не требуется представление указанных в абзаце первом настоящего пункта 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

(фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименования, основного государственного 

регистрационного номера, места нахождения и адреса - для юридических лиц), если 

данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 

официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 

содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 

подтверждения сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

6.6. Перед открытием собрания участников публичных слушаний комиссия 

организует регистрацию в виде оформления перечня участников публичных 

слушаний, который включает в себя сведения об участниках пуб-личных слушаний 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, ад-рес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-новной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

В отдельной графе перечня фиксируется информация о желании участника 

выступить по внесенному на слушания вопросу. 

6.7. Ведение слушаний осуществляет председатель комиссии (в случае его 

отсутствия – заместитель председателя комиссии) (далее – ведущий слушаний). 

Ведущий слушаний открывает слушания, представляет секретаря комиссии, 

ведущего протокол, оглашает тему, перечень и суть вопросов, выносимых на 

публичные слушания, время выступления участников,  после чего предоставляет 

слово участникам публичных слушаний, заявившим о желании выступить при 

регистрации, и экспертам в порядке очередности. 

6.8. Каждый из участников публичных слушаний вправе присутствовать на 

собрании участников, выступить с предложениями и замечаниями по 

рассматриваемому вопросу, получить выписку из протокола публичных слушаний, 

содержащую внесенные им предложения и замечания. Лица, не являющиеся 

участниками публичных слушаний, могут присутствовать на собрании участников 

публичных слушаний без права на регистрацию и выступление, а в случае 

проведения собрания в помещении - также при наличии свободных мест. Указанные 

лица могут вносить свои предложения по рассматриваемому вопросу в письменном 

виде. Данные предложения не включаются в протокол публичных слушаний и 
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заключение по результатам публичных слушаний, но озвучиваются членам комиссии 

при подготовке указанных документов. 

В целях соблюдения порядка проведения слушаний выкрики с места без 

предоставления слова ведущим слушаний, выступления без регистрации, 

оскорбления не допускаются. 

В зависимости от сложности и степени заинтересованности участников 

публичных слушаний собрание по решению ведущего слушаний может проводиться 

с перерывом. 

6.9. Ведущий слушания вправе снять вопрос, который не имеет отношения к 

обсуждаемой на слушаниях повестке дня или задан не по существу. 

6.10. После окончания прений по вынесенным на слушания вопросам секретарь 

комиссии уточняет формулировки рекомендаций и предложений, внесенных на 

слушаниях для принятия мер, после чего ведущий слушания объявляет слушания 

закрытыми. 

Голосование при этом не предусматривается. 
 

7. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений 
 

7.1. В течение 3 рабочих дней после окончания слушаний секретарь комиссии 

по проведению слушаний осуществляет редакционную подготовку итогового 

документа и предоставляет его на подпись председателю комиссии. Итоговый 

документ подписывается председателем (в случае его отсутствия – заместителем 

председателя) комиссии по проведению слушаний. 

7.2. В течение 5 рабочих дней после окончания слушаний комиссия по 

проведению слушаний предоставляет итоговый документ вместе с протоколом 

слушаний: первый экземпляр - в орган местного самоуправления, в компетенции 

которого находится принятие соответствующего муниципального правового акта, 

второй экземпляр - в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик для последующего хранения. 

7.3. Итоговый документ слушаний подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, а также может быть размещён на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в сети 

«Интернет».  

7.4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений носят 

рекомендательный характер. 

В случае принятия соответствующим органом местного самоуправления 

решения, не учитывающего предложения и рекомендации слушаний, данный орган 

обязан опубликовать (обнародовать) мотивы принятия иного решения. 
 

8. Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик или проекту муниципального правового акта о внесении  

изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
 

8.1.Предложения по проекту Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
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дополнений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик могут 

вноситься жителями муниципального образования, органами государственной 

власти, местного самоуправления. 

8.2.Гражданин (группа граждан), органы государственной власти, местного 

самоуправления оформляет (оформляют) предложения по проекту Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик или проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик в виде таблицы по следующей форме:  

 
П

№ 

п/п 

Статья, раздел, абзац 
Текст 

проекта 

Текст 

поправки 

Текст 

проекта с учетом 

поправки 

1 2 3 4 5 

 

8.3.Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в аппарат Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик за подписью гражданина 

(группы граждан), руководителя органа государственной власти, местного 

самоуправления, внесшего (внесших) их, с указанием следующих сведений:  

1) фамилия, имя, отчество гражданина (граждан), наименование органа 

государственной власти, местного самоуправления, внесшего (внесших) предложения 

по проекту Устава муниципального образования город-курорт Геленджик или 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик;  

2) домашний адрес гражданина, почтовый адрес органа государственной 

власти, местного самоуправления, контактный телефон; 

3) данные о документе, удостоверяющем личность (для граждан). 

8.4.Аппарат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляет приём предложений по проекту Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик или проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик, начиная с первого рабочего дня, следующего за днём опубликования 

правового акта о проведении (назначении) слушаний, заканчивая не позднее 3 

рабочих дней до даты проведения слушаний по данным вопросам. Приём указанных 

предложений осуществляется в рабочее время администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

8.5.Предложения, поступившие в соответствии с пунктом 8.4 настоящего 

Порядка, обсуждаются в установленном порядке на слушаниях по проекту Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик или проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с участием в обсуждении гражданина (группы 

граждан), их подавшего(ых). 

8.6.Сессия Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

принятию Устава муниципального образования город-курорт Геленджик или 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
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муниципального образования город-курорт Геленджик проводится не ранее 30 дней 

со дня официального опубликования (обнародования) муниципального правового 

акта  о проведении (назначении) слушаний, проекта Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик или проекта муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город-

курорт Геленджик, порядка учёта предложений по проектам указанных 

муниципальных правовых актов и порядка участия граждан в их обсуждении. 

 

9. Порядок участия в обсуждении проекта Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик или проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

 

9.1.Жители муниципального образования город-курорт Геленджик участвуют в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования город-курорт Геленджик 

или проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования город-курорт Геленджик на слушаниях, 

назначенных по указанным вопросам в соответствии с настоящим Порядком. 

9.2.Гражданин (группа граждан), органы государственной власти, местного 

самоуправления, внесший (внесшая) предложения по проекту Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик или проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик, имеют право участвовать в обсуждении 

данных проектов на сессии Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик в порядке, установленном регламентом Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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 Приложение 

к Порядку проведения публичных 

слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном 

образовании город-курорт 

Геленджик 

 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Публичные слушания по проекту: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных слушаний по 

предлагаемому проекту. 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. Адрес места 

жительства 

Паспортные 

данные 

Подпись 

1 2 3 4 5 

 
Подписной лист удостоверяю: 
______________________________________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О., адрес места жительства, паспортные данные лица, 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                        собиравшего подписи, его подпись) 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                  № 492 

 

г. Геленджик 

 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик»  

 

В целях соблюдения права жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, приведения Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 28, 44 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, 18, 27, 65, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения  Думы  муниципального  образования  город-курорт   Геленджик  от 26 

ноября 2021 года №443), Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Принять проект решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-

курорт Геленджик» (приложение 1). 

2.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Провести публичные слушания по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального  образования  город-курорт  Геленджик» 16 мая 2022  года в 10.00 

часов по адресу: г. Геленджик, ул.Революционная, 1, большой зал, помещение №301. 

4.Довести до сведения жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 
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1) порядок учета предложений по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (приложение 2); 

2) порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (приложение 3). 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик: 

1) определить перечень должностных лиц, специалистов, организаций, 

приглашаемых к участию в слушаниях, и направить им официальные обращения с 

просьбой дать свои рекомендации, предложения или заключения по проекту решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» в течение двух 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения; 

2) подготовить итоговый документ о результатах слушаний и представить его 

вместе с протоколом публичных слушаний в Думу муниципального образования 

город-курорт Геленджик в течение пяти рабочих дней после завершения публичных 

слушаний; 

3) обеспечить опубликование итогового документа о результатах публичных 

слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

6.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по правовым 

вопросам и социальной защите населения (Ходырева). 

8.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 Приложение 1 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года № 492 

 

ПРОЕКТ 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с действующим федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края, в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 

35, статьей 44 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), Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года №411-ФЗ), итоговым документом «О результатах публичных слушаний по 

проекту решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик», 

руководствуясь статьями 8, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1. Внести в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, 

принятый решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года №397), изменения согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по правовым 

вопросам и социальной защите населения (Ходырева). 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, произведенного после государственной регистрации. 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик              А.А. Богодистов 

 

Председатель Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              М.Д. Димитриев 
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 Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года № 492_____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик,  

принятый решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года №397) 

 

1. В пункте 42 статьи 8 слова «, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 

2. Статью 8 дополнить пунктами 47, 48 следующего содержания: 

«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, установлении и изменении их 

границ, а также осуществления разработки и утверждения лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов муниципального образования город-

курорт Геленджик.». 

3. Абзац первый части 8 статьи 26 признать утратившей силу. 

4. Часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава муниципального образования город-курорт Геленджик не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами.». 

5. В абзаце втором части 7 статьи 35 слово «продолжительностью» заменить 

словами «, продолжительность которого составляет в совокупности». 

6. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Полномочия администрации в сфере регулирования земельных 

отношений 
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Администрация в  сфере регулирования земельных отношений осуществляет 

следующие полномочия: 

1) управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 

2) переводит земли из одной категории в другую, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке; 

3) резервирует земли и изымает земельные участки в границах муниципального 

образования для муниципальных нужд; 

4) осуществляет муниципальный земельный контроль; 

5) иные полномочия в соответствии с законодательством.». 

7. Статью 39 дополнить пунктами 6
1
-6

3
 следующего содержания: 

«6
1
) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительного 

плана земельного участка; 

6
2
) принимает порядок отнесения земель муниципального образования город-

курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий местного значения, 

порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий местного 

значения; 

6
3
) принимает решение об установлении соответствия между разрешенным 

использованием земельного участка и видом разрешенного использования земельных 

участков, установленных классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков;». 

8. Часть 1 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«1. К основным полномочиям Контрольно-счетной палаты относятся: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 

его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, находящегося в собственности муниципального 
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образования город-курорт Геленджик; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 

муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу и главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик, 

предусмотренных документами стратегического планирования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в пределах компетенции Контрольно-счетной 

палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Краснодарского края, 

Уставом и решениями Думы.». 

9. В абзаце втором части 2 статьи 53 слова «и запросов» исключить. 

10. Статью 54 изложить в следующей редакции:  

«Статья 54. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Краснодарского края. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регу-

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

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по 

осуществлению муниципального контроля, является администрация. 

consultantplus://offline/ref=4F69FF648CB6A241D07B11F450D5D1097BF17F289C1F3059B3F4E7949D25BF2AD0E1F9A0DE422CB7D1B5CCB874aC4FH
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Полномочия, функции, порядок деятельности администрации, как органа, 

наделенного полномочиями по осуществлению муниципального контроля, перечень 

должностных лиц и их полномочия устанавливаются правовыми актами, 

принимаемыми администрацией и Думой в части их компетенции. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик в области муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», другими федеральными законами. 

4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального 

контроля к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется в 

пределах установленного перечня вопросов местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик объектов соответствующего 

вида контроля. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

устанавливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым 

Думой.». 

11. Часть 2 статьи 83 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документах, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 

достижению.». 

12. Абзац второй части 10 статьи 85 после слов «включаются в состав 

муниципального долга» дополнить словами «в сумме фактически имеющихся у 

принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более 

суммы муниципальной гарантии». 

13. Абзац третий части 4 статьи 86 после слов «контроль за соблюдением 

положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из местного 

бюджета,» дополнить словами «формирование доходов и осуществление расходов 

местного бюджета при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и 

(или) его использовании,». 

 

14. Абзац первый части 4 статьи 88 после слов «Информация о долговых 

обязательствах» дополнить словами «(за исключением обязательств по 

муниципальным гарантиям)». 

15. Часть 4 статьи 88 дополнить абзацем следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=4F69FF648CB6A241D07B11F450D5D1097BF17F289C1F3059B3F4E7949D25BF2AD0E1F9A0DE422CB7D1B5CCB874aC4FH
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«Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям 

вносится финансовым органом муниципального образования город-курорт 

Геленджик в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента 

получения этим органом сведений о фактическом возникновении (увеличении) или 

прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной 

гарантией.». 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

       

Приложение 2  

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года № 492 

 

 

ПОРЯДОК 

 учета предложений по проекту решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

 

1.Предложения по проекту решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

город-курорт Геленджик» могут вноситься жителями муниципального образования 

город-курорт Геленджик, органами государственной власти, местного 

самоуправления. 

2.Гражданин (группа граждан), органы государственной власти, местного 

самоуправления оформляет (оформляют) предложения по проекту решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» в виде таблицы по 

следующей форме:  

 

3.Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в аппарат Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик за подписью гражданина 

(группы граждан), руководителя органа государственной власти, местного 

самоуправления, внесшего (внесших) их, с указанием следующих сведений:  

фамилии, имени, отчества гражданина (граждан), наименования органа 

государственной власти, местного самоуправления, внесшего (внесших) предложения 

№

  

п/п 

Стать

я, 

раздел, 

абзац 

Текст  

проекта 

Текст      

поправки 

Текст проекта с     

учетом поправки 

1 2 3 4 5 



83 
 

по проекту решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик»;  

домашнего адреса гражданина, почтового адреса органа государственной 

власти, местного самоуправления, контактного телефона; 

данных о документе, удостоверяющем личность (для граждан). 

4.Аппарат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляет приём предложений по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик», начиная с первого рабочего  

дня,  следующего  за  днём  опубликования  настоящего решения, до 12 мая 2022 года 

включительно, в рабочее время.  

5.Предложения, поступившие в соответствии с настоящим порядком, 

обсуждаются на публичных слушаниях по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик» с участием в обсуждении 

гражданина (группы граждан), их подавшего (подавшей). 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик        

 

 

Приложение 3  

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года № 492 

ПОРЯДОК 

 участия граждан в обсуждении проекта решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

 

1.Жители муниципального образования город-курорт Геленджик участвуют в 

обсуждении проекта решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-

курорт Геленджик» на публичных слушаниях в порядке, установленном решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года 

№398 «О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик», опубликованном в Геленджикской городской газете 

«Прибой» 2 марта 2010 года, в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 26 ноября 2021 года. 

2.Гражданин (группа граждан), внесший (внесшая) предложения по проекту 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О внесении 



84 
 

изменений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик», имеет  

право участвовать в обсуждении данного вопроса на сессии Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик в порядке, установленном Регламентом Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик для обсуждения проектов 

правовых актов. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик        

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                  № 493 

 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №13 «Об утверждении 

Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 февраля 2017 года №567) 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 16, 35 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 5, 23, 24 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), статьями 21, 22 Закона Краснодарского края 

от   8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года    №4509-КЗ), статьями 

27, 62, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 октября 2013 года №13 «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
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должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 февраля 2017 года №567) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение 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.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 внесенные в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 октября 2013 года №13 «Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении  за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 

 и должности муниципальной службы в  муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы  муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 21 февраля 2017 года №567) 

 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по бюджету, 

налогам, социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту и 

сельскому хозяйству (Димитриев)». 

2.В приложении: 

- в пункте 1.1 слова «права на пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, 

замещавших» заменить словами «права на пенсионное обеспечение за выслугу лет 

лицам, замещавшим»; 

- пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года №493 

http://www.gelendzhik.org/
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 «2.2.При досрочном прекращении полномочий в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской  Федерации», указанные лица лишаются 

права на пенсионное обеспечение за выслугу лет.»; 

-подпункты 1, 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:  

«1)ликвидация органа местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик, представительного или исполнительного органа власти 

города Геленджика либо сокращение численности или штата работников данного 

органа; 

2)достижение предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом от  2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

-подпункт 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«4)увольнение по инициативе лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, 

в связи с выходом на пенсию, или увольнение по инициативе лица, имеющего право 

на пенсию за выслугу лет, в период получения пенсии, указанной в пункте 3.1 

Положения;»; 

-подпункт 6 пункта 3.3 дополнить словами «, и повлекшего назначение 

страховой или трудовой пенсии по инвалидности.»; 

-абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 

«Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

определяется в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 сентября 2007 

года №1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Краснодарском крае» и подтверждается соответствующими документами.»; 

-в подпункте 3 пункта 5.2 слова «в трудовой книжке и военном билете» 

заменить словами «в трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, военном билете»; 

-подпункт 6 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«6)копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, 

оформленных в установленном законодательством порядке, копии военного билета.»; 

- абзац третий пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

«Решение об отказе в назначении (возобновлении выплаты) пенсии за выслугу 

лет принимается главой муниципального образования город-курорт Геленджик в 

письменной форме с указанием причин отказа и направляется заявителю в 30-

дневный срок со дня подачи заявления с приложением документов, указанных в 

пункте 5.2 Положения.»; 
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- раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6.Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет в соответствии с 

Положением размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».». 

3.В приложении 2 к Положению о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик : 

- в пункте 3 слова «в трудовой книжке и военном билете» заменить словами «в 

трудовой книжке и (или) сведениях о трудовой деятельности, оформленных в 

установленном законодательством порядке, военном билете»; 

-пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6.Копия трудовой книжки (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, копия военного билета». 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 27 апреля 2022 года                                                   № 494 
 

г. Геленджик 
 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 10 января 2022 года        

№ 7-02-2022/7-22 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 июня 2019 года №129 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №379), 

руководствуясь статьями 7, 16, 17.1 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), 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
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(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 408-ФЗ), статьями 8, 54, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 10 января                 

2022 года № 7-02-2022/7-22 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №129 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №379). 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 

июня 2019 года №129 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

мая 2020 года №250 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №129 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 

апреля 2021 года №379 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №129 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 

года №250). 

3. Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) обеспечить приведение соответствующих муниципальных правовых 

актов муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение 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» в течение 15 

дней со дня его принятия (www. gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                   № 497 

 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в План приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на 2022 год, утвержденный решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 октября 2021 года №429 

 

В целях эффективного использования муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии со статьями 125, 215, 217 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года  

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №352-ФЗ), статьями  

16, 35, 51 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, 27, 70, 76, 77 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Утвердить изменения в План приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на 2022 год, утвержденный решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 октября 2021 года №429 «Об 

утверждении Плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, на 2022 год» 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик», а также разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
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Геленджик (www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 27 апреля 2022 года №497 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в План приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, на 2022 год, 

утвержденный решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 октября 2021 года №429 «Об утверждении Плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на 2022 год» 
 

Дополнить пунктами 4-8 следующего содержания: 

« 

4 транспортное средство, 

идентификационный номер  

(VIN) WAUZZZ4F85N123178, марка, 

модель ТС АУДИ А6, наименование 

(тип ТС) - седан, категория (ТС) В, год 

изготовления ТС 2005, модель, № 

двигателя BBJ028800, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№WAUZZZ4F85N123178, цвет кузова 

(кабины, прицепа) серебристый, 

мощность двигателя 218 л.с. (160,2 

кВт), рабочий объем двигателя 2976 

куб.см, тип двигателя бензиновый, 

разрешенная максимальная масса 2240 

кг, масса без нагрузки 1786 кг,  

организация-изготовитель ТС (страна) 

АУДИ (ФРГ) 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 

http://www.gelendzhik.org/
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5 транспортное средство, 

идентификационный номер  

(VIN) WVWMD63B73P042165, марка, 

модель ТС VOLKSWAGEN PASSAT, 

наименование (тип ТС) - легковой, 

категория ТС В, год изготовления ТС 

2003, модель,  

№ двигателя AWM 134837, шасси 

(рама) № не установлен, кузов (кабина, 

прицеп) №PO42165, цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый (темно-

серый), мощность двигателя 170 л.с. 

(125 кВт), рабочий объем двигателя 

1781 куб.см, тип двигателя бензиновый, 

экологический класс третий, 

разрешенная максимальная масса 1830 

кг, масса без нагрузки 1470 кг, 

организация-изготовитель ТС (страна) 

Германия 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 

6 транспортное средство, 

идентификационный номер (VIN) 

Z6FAXXESMADC05237, марка, модель 

ТС FORD KUGA, наименование  (тип 

ТС) - легковой, категория ТС В, год 

изготовления ТС 2013, модель, № 

двигателя JTMA DC05237, шасси (рама)  

№ отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 

№Z6FAXXESMADC05237, цвет кузова 

(кабины, прицепа) белый, мощность 

двигателя  

182,24 л.с. (134 кВт), рабочий объем 

двигателя 1596 куб.см, тип двигателя 

бензиновый, экологический класс 

пятый, разрешенная максимальная 

масса 2200 кг, масса без нагрузки 1682 

кг, организация-изготовитель ТС 

(страна) ООО «Форд Соллерс Холдинг» 

(Россия) 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 

7 транспортное средство, 

идентификационный номер  

(VIN) XTА212140A1953314, марка, 

модель ТС LADA 212140, 

наименование (тип ТС) - легковой,  

категория ТС В,  год изготовления ТС 

2010, модель, № двигателя  21214, 

9324361, шасси (рама) № отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) 

№XTА212140A1953314, цвет кузова 

(кабины, прицепа) ярко-белый, 

мощность двигателя 80,9 л.с.  

(59,5 кВт), рабочий объем двигателя 

1690,00 куб.см, тип двигателя 

транспортное 

средство 

аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 
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бензиновый, экологический класс 

третий, разрешенная максимальная 

масса 1610 кг, масса без нагрузки 1210 

кг, организация-изготовитель ТС 

(страна) ОАО «АВТОВАЗ» (Российская 

Федерация) 

8 база отдыха «Тешебс», 

местоположение: Краснодарский край, 

г.Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1б, в 

составе следующих объектов 

недвижимого имущества: 

1) спального домика площадью  

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:77; 

2) спального домика (1 этаж) площадью 

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:59; 

3) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:67; 

4) спального домика площадью  

27,7 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:47; 

5) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:41; 

6) спального домика (1 этаж) площадью 

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:40;  

7) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:64; 

8) спального домика (1 этаж) площадью 

20,6 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:46; 

9) спального домика площадью  

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:74; 

10) спального домика (1 этаж) 

площадью 40,8 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:45; 

11) спального домика площадью  

21,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:62; 

12) спального домика площадью  

41 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:71; 

13) спального домика площадью  

21 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:48; 

14) спального домика площадью  

нежилое аукцион будет 

определен 

по 

результа-

там оценки 

рыночной 

стоимости 

объекта 

2022 

год 
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20,2 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:61; 

15) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:63; 

16) спального домика площадью  

21,1 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:44; 

17) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:39; 

18) спального домика площадью  

20,2 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:60; 

19) спального домика площадью  

20,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:72; 

20) спального домика площадью  

20,5 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:36; 

21) спального домика (1 этаж) 

площадью 37,5 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:51; 

22) спального домика площадью  

27,3 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:37; 

23) спального домика площадью  

20,2 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:78; 

24) спального домика площадью  

21 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:65; 

25) спального домика площадью  

21,4 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:56; 

26) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,4 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:69; 

27) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,7 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:75; 

28) спального домика площадью  

20,9 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:50; 

29) спального домика (1 этаж) 

площадью 20,9 кв.м, с кадастровым 

номером 23:40:1003065:55; 

30) спального домика площадью  

20,5 кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:57; 

31) спального корпуса площадью 3306,1 

кв.м, с кадастровым номером 
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» 

 

 А.А. Богодистов Глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 27 апреля 2022 года                                                   № 498 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении ключевых показателей муниципального земельного 

контроля, осуществляемого на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, и их целевых (плановых) значений, а также 

индикативных показателей муниципального земельного контроля,  

осуществляемого на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

В целях оценки результативности и эффективности деятельности органа, 

уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 17.1, 35 

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), 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), Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года №3126-КЗ 

«О порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального 

земельного контроля на территории Краснодарского края» (в редакции Закона 

23:40:1003065:70; 

32) спального корпуса площадью 511,3 

кв.м, с кадастровым номером 

23:40:1003065:49; 

33) столовой площадью 1161,6 кв.м, с 

кадастровым номером 

23:40:0000000:514, местоположение: 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, б/о 

«Тешебс» 
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Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4520-КЗ), статьями 8, 38, 54, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года №441 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик», Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а:  

1. Утвердить ключевые показатели муниципального земельного контроля, 

осуществляемого на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, и их целевые (плановые) значения (приложение 1). 

2. Утвердить индикативные показатели муниципального земельного контроля, 

осуществляемого на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение 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. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года№498 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципального земельного контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

и их целевые (плановые) значения 

№п/п Ключевые показатели Целевые 

(плановые) 

значения (%) 

1 2 3 

1 Процент устраненных нарушений из  

числа выявленных нарушений обязательных 

требований земельного законодательства  

в отношении объектов земельных отношений, 

70 
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96 
 

расположенных в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность (далее – 

обязательные требования) 

2 Процент выполнения плана проведения плановых 

контрольных мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

и Положением о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

утвержденным решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 

2021года №441 (далее – контрольные мероприятия),  

на очередной календарный год 

100 

3 

 

 

Процент обоснованных жалоб на  

действия (бездействия) органа, уполномоченного на 

осуществление муниципального земельного  

контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее –  

орган муниципального земельного контроля), и 

 (или) его должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий 

0 

 

 

 

 

4 Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий от общего числа проведенных 

контрольных мероприятий 

0 

5 Процент проведенных контрольных мероприятий,  

по результатам которых не были приняты 

соответствующие меры административного 

воздействия 

5 

6 Процент вынесенных судебных решений о  

назначении административного наказания по 

материалам, составленным должностными лицами 

органа муниципального земельного контроля 

95 

7 Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества таких 

постановлений 

0 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 



97 
 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от27 апреля 2022 года№498 

 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципального земельного контроля, осуществляемого на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Количество плановых контрольных мероприятий, предусмотренных 

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

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

муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от                  26 ноября 2021года №441 (далее – 

контрольные мероприятия), проведенных за отчетный период. 

2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период. 

3. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на 

основании выявления соответствия объекта муниципального земельного контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений, расположенных в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность (далее – обязательные требования), или 

отклонения объекта муниципального земельного контроля от таких параметров, за 

отчетный период. 

4. Количество контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 

– контролируемые лица), проведенных за отчетный период. 

5. Количество контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие 

с контролируемыми лицами по каждому виду контрольного мероприятия, 

проведенных за отчетный период. 

6. Количество контрольных мероприятий, проведенных без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, за отчетный период. 

7. Количество контрольных мероприятий, проведенных без взаимодействия с 

контролируемыми лицами, по каждому виду контрольных мероприятий, за отчетный 

период. 

8. Количество контрольных мероприятий с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, проведенных за отчетный период. 

9. Количество профилактических визитов, проведенных за отчетный период. 
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10. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

11. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

12. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период. 

13. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период. 

14. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения внеплановых контрольных мероприятий за отчетный период. 

15. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения внеплановых контрольных мероприятий, по результатам рассмотрения 

которых органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период. 

16. Количество учтенных объектов муниципального земельного контроля на 

конец отчетного периода. 

17. Количество учтенных объектов муниципального земельного контроля, 

отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного 

периода. 

18. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода. 

19. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых 

проведены контрольные мероприятия, за отчетный период. 

20. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, за отчетный период. 

21. Количество жалоб, в отношении которых органом муниципального 

земельного контроля был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период. 

22. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения органа муниципального земельного контроля либо о признании 

результатов контрольного мероприятия недействительными, за отчетный период. 

23. Количество административных исковых заявлений об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа муниципального земельного контроля и 

(или) его должностных лиц, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, за отчетный период. 

24. Количество административных исковых заявлений об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа муниципального земельного контроля и 

(или) его должностных лиц, направленных контролируемыми лицами в судебном 

порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период. 

25. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального контроля, результаты 

которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                   № 499 

 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №128 «О порядке  

осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик полномочий  в сфере регулирования 

тарифов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №372) 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации,   в   

соответствии  с  Федеральным  законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» (в  редакции Федерального закона   от  28 января    

2022 года  №5-ФЗ),  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 

2013 года №406 «О государственном регулировании  тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2022 года №283),  Законом   Краснодарского   края   от  15  октября 2010 

года №2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском 

крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в 

сфере холодного водоснабжения, водоотведения» (в редакции Закона Краснодарского  

края от 10 марта 2020 года №4243-КЗ), руководствуясь   статьями   16, 17, 35, 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), статьями 10, 27, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а:   

1. Утвердить изменения в  решение Думы  муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №128 «О порядке  осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

полномочий  в сфере регулирования тарифов организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение  на территории муниципального 
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образования город-курорт Геленджик» (в редакции  решения Думы   муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №372) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение 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.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

  

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

          Приложение  

 

          УТВЕРЖДЕНЫ 

          решением Думы 

          муниципального образования 

          город-курорт Геленджик 

          от 27 апреля 2022 года № 499 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 июня 2014 года №128 «О порядке  осуществления органами местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик  

полномочий  в сфере регулирования тарифов организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №372) 

 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на  постоянную  

комиссию  Думы  муниципального  образования   город-курорт  Геленджик  по  

бюджету,  налогам,   социально-экономическому развитию,   промышленности,  

транспорту  и сельскому   хозяйству  (Димитриев)». 

2. Подпункт 1 пункта 5 приложения изложить в следующей редакции: 

«1)рассматривает на заседании постоянной комиссии Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  по бюджету, налогам, социально-

экономическому развитию, промышленности, транспорту и сельскому хозяйству 

(далее – постоянная комиссия Думы) дело об установлении тарифов, проект решения 
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Думы муниципального образования город-курорт Геленджик об установлении 

тарифов на услуги регулируемой организации и принимает решение о согласовании 

проекта решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик об 

установлении тарифов на услуги регулируемой организации». 

3. Пункт 15 приложения изложить в следующей редакции: 

«15. Согласованный в установленном порядке проект постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик об 

утверждении производственной программы регулируемой организации, заключение 

управления жилищно-коммунального хозяйства первый заместитель главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик представляет главе  

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Раздел III приложения изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел III 

Регулирование  тарифов организаций,  

осуществляющих регулируемые виды деятельности 

 в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения  

 

28.Установление тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения производится органом регулирования тарифов путем открытия и 

рассмотрения дел об установлении тарифов, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 10 Правил регулирования тарифов. 

В случаях, предусмотренных пунктом 10 Правил регулирования тарифов, дело 

об установлении тарифов не открывается. 

Тарифы на транспортировку холодной воды  и сточных вод организациям, не 

соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных 

владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на 

них к транзитным организациям, предусмотренным Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», не устанавливаются. 

29.Открытие и рассмотрение дел об установлении тарифов осуществляются: 

1)по предложению регулируемой организации; 

2)по инициативе органа регулирования тарифов в случае непредставления 

регулируемыми организациями заявления об установлении тарифов и (или) 

материалов, предусмотренных Правилами регулирования тарифов. 

30.Для установления Думой муниципального образования город-курорт 

Геленджик тарифов в сфере  холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

регулируемая организация представляет в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице управления экономики (далее - 

администрация) до 1 мая года, предшествующего очередному периоду 

регулирования, предложение об установлении тарифов в составе документов и 

материалов, предусмотренных пунктами 16 и 17 Правил регулирования тарифов.  

consultantplus://offline/ref=A38A5DCC3D14E806ED26A827ED99839B152227CAD5AD25C35A7AB3B3E192CE7CA5AA484A5DF5B42A28C403BEAF16B78EAF5F82DD92DA1ABCJC2FH
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31.В случае непредставления регулируемыми организациями заявления об 

установлении  тарифов  и   (или)  материалов,  предусмотренных   пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов, администрация открывает и рассматривает дело об 

установлении тарифов (рассматривает тарифы без открытия дела) в отношении 

указанных регулируемых организаций на основании имеющихся у администрации 

сведений об этих и (или) иных регулируемых организациях, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях (в том числе за предшествующие периоды 

регулирования), а также на основании результатов проверки их хозяйственной 

деятельности. 

В случае представления регулируемыми организациями документов и 

материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования тарифов, в неполном 

объеме, а также в случае пропуска сроков представления предложения об 

установлении тарифов, установленных пунктами 16 и 17 Правил регулирования 

тарифов, администрация открывает и рассматривает  дело  об  установлении  тарифов  

в   соответствии  с   пунктом 15 Правил регулирования тарифов. 

32.Предложение об установлении тарифов состоит из заявления регулируемой 

организации об установлении тарифов, в том числе по отдельным регулируемым 

видам деятельности (далее - заявление об установлении тарифов), и необходимых 

обосновывающих материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования 

тарифов. 

Документы и материалы, прилагаемые к заявлению, представляются в 

подлиннике или надлежащим образом заверенных заявителем копиях. 

33.В заявлении об установлении тарифов указывается следующая информация: 

1) сведения о регулируемой организации, направившей заявление об 

установлении тарифов (далее - заявитель): 

фирменное наименование заявителя - юридического лица (согласно уставу 

регулируемой организации), фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации; 

основной государственный регистрационный номер регулируемой 

организации, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о 

регистрации юридического лица (согласно свидетельству о государственной 

регистрации в качестве юридического лица); 

почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления 

регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

адрес электронной почты; 

индивидуальный номер налогоплательщика и код причины постановки на 

налоговый учет; 

2) основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов 

для установления тарифов; 

3) метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает 

необходимым применить при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги). 

34.Заявление об установлении тарифов подписывается руководителем или 
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иным уполномоченным лицом регулируемой организации, скрепляется печатью 

регулируемой организации и содержит опись прилагаемых к нему документов и 

материалов. 

Для открытия дела об установлении тарифов перечень документов и 

материалов, указанных в пункте 17 Правил регулирования тарифов, является 

исчерпывающим. 

По инициативе регулируемой организации помимо документов и материалов, 

предусмотренных в пункте 17 Правил регулирования тарифов,  могут быть 

представлены иные документы и материалы, которые, по ее мнению, имеют 

существенное значение для установления тарифов, в том числе экспертное 

заключение независимых экспертов. 

Регулируемая организация вправе представить по своей инициативе в 

администрацию дополнительные материалы к предложениям об установлении 

тарифов до 1 декабря текущего года, но не позднее 7-го календарного дня до дня 

проведения заседания постоянной комиссии Думы, на котором принимается решение 

о согласовании проекта решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик об установлении тарифов регулируемой организации. 

Соответствующие дополнительные материалы и сведения приобщаются к делу 

об установлении тарифов. 

В случае представления регулируемой организацией в установленные сроки в 

полном объеме документов и материалов, предусмотренных пунктом 17 Правил 

регулирования тарифов, отказ в открытии дела не допускается. 

35. Предложение об установлении тарифов представляется в администрацию 

лично руководителем регулируемой организации или иным уполномоченным лицом,  

либо направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 

вручении, либо представляется в электронной форме, в том числе посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-

аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы 

регулирования - субъекты регулирования». 

В случае представления предложения об установлении тарифов в виде 

электронного документа оно подписывается руководителем регулируемой 

организации или уполномоченным им лицом тем видом электронной подписи, 

который предусмотрен законодательством Российской Федерации для подписания 

таких документов. 

Предложение об установлении тарифов регистрируется администрацией в день 

получения (с присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени 

получения), помечается специальным штампом и направляется для рассмотрения 

начальнику управления экономики либо лицу, его замещающему. 

36.Днем представления предложения об установлении тарифов является: 

1) в случае представления предложения об установлении тарифов лично в 

администрацию - день регистрации заявления об установлении тарифов; 

2) в случае направления предложения об установлении тарифов почтовой 

(курьерской) связью - день сдачи почтового отправления в организацию связи, 

подтвержденный штемпелем на почтовом отправлении; 
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3) в случае представления предложения об установлении тарифов в 

электронной форме - день регистрации заявления об установлении тарифов в системе 

электронного документооборота администрации. 

37.Основанием для принятия решения об отказе в рассмотрении предложений 

об установлении тарифов и возврате представленных документов и материалов 

является несоблюдение заявителем сроков представления предложения об 

установлении тарифов, предусмотренных пунктом 14 Правил регулирования 

тарифов, и (или) представление в администрацию документов  и   материалов,   

предусмотренных   пунктом 17 Правил  регулирования  тарифов, в неполном объеме,   

кроме   случаев,   указанных   в абзаце   втором пункта 51 Положения. 

Принятие решения об отказе в рассмотрении предложений об установлении 

тарифов и возврате представленных документов и обосновывающих материалов  по 

иным основаниям не допускается. 

38.В течение 10 рабочих дней со дня подачи регулируемой организацией 

заявления об установлении тарифов администрация направляет регулируемой 

организации заказным почтовым отправлением или в электронном виде, в том числе 

посредством федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 

региональные органы регулирования - субъекты регулирования» решение об 

открытии дела об установлении тарифов или уведомление о необходимости 

представления указанных в пункте 17 Правил регулирования тарифов материалов в 

полном объеме (в случае их отсутствия полностью или частично). 

39.Для организации рассмотрения дела об установлении тарифов, 

открываемого по результатам рассмотрения документов и материалов, указанных в 

пунктах 16 и 17 Правил регулирования тарифов, начальник управления экономики 

назначает уполномоченного по делу из числа работников управления экономики.   

40.В случае если в ходе анализа представленных регулируемыми 

организациями предложений об установлении тарифов возникнет необходимость 

уточнения предложения об установлении тарифов, администрация запрашивает 

дополнительные сведения, в том числе подтверждающие фактически понесенные 

регулируемой организацией расходы в предыдущем периоде регулирования. Срок 

представления таких сведений    определяется администрацией, но не может быть 

менее 7 рабочих дней со дня поступления запроса в регулируемую организацию. 

41.Администрацией осуществляется выбор метода регулирования тарифов 

регулируемой организации в соответствии с Основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  и с учетом предложения 

регулируемой организации. 

42.В случае представления регулируемой организацией в соответствии с 

пунктом 30 Положения всех документов, администрация проводит экспертизу 

предложений регулируемой организации об установлении тарифов в части 

обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения 

параметров расчета тарифов и отражает ее результаты в своем экспертном 
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заключении в соответствии с пунктами 26-26(3) Правил регулирования тарифов. 

Указанное экспертное заключение, а также заключения, представленные 

регулируемой организацией, потребителями и (или) иными заинтересованными 

организациями по их инициативе (при наличии), приобщаются к делу об 

установлении тарифов. 

43.По завершении экспертизы предложений об установлении тарифов 

администрация подготавливает проект решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик об установлении тарифов регулируемой организации и 

осуществляет меры по его внесению в установленном порядке. 

44.Согласованный в установленном порядке проект решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об установлении тарифов 

регулируемой организации, экспертное заключение первый заместитель главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик представляет  главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

45.Глава муниципального образования город-курорт Геленджик вносит проект 

решения Думы об установлении тарифов регулируемой организации на рассмотрение 

в Думу муниципального образования город-курорт Геленджик. 

46.Председатель Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

направляет проект решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик об установлении тарифов регулируемой организации, экспертное 

заключение на рассмотрение в постоянную комиссию Думы. 

47.Постоянная комиссия Думы рассматривает проект решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об установлении тарифов 

регулируемой организации, материалы, представленные регулируемой организацией, 

экспертное заключение и принимает решение о согласовании проекта решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об установлении тарифов 

регулируемой организации.  

  48. Администрация публикует повестку заседания постоянной комиссии Думы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик не позднее 10-

го календарного дня до даты заседания постоянной комиссии Думы, на котором 

принимается решение о  согласовании проекта решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик об установлении тарифов регулируемой 

организации. 

Администрация  не позднее чем за 3 календарных дня до дня проведения 

заседания постоянной комиссии Думы размещает в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик информацию о дате, времени 

и месте проведения заседания постоянной комиссии Думы, на котором планируется 

рассмотрение дела по вопросу установления тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения регулируемой организации, а также за 7 

календарных дней до дня заседания постоянной комиссии Думы извещает 

регулируемую организацию о дате, времени и месте заседания почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении или в электронном виде (с 

подтверждением получения информации адресатом). 

Регулируемая организация не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания 

постоянной комиссии Думы вправе ознакомиться с материалами заседания, включая 

экспертное заключение и проект решения об установлении тарифов. 

49.Для регулируемой организации, в отношении которой государственное 

регулирование тарифов ранее не осуществлялось, тарифы на текущий год 

определяются в случае, если предложение об установлении тарифов подано не 

позднее 1 ноября текущего года. В этом случае тарифы для регулируемой 

организации устанавливаются в течение 30 календарных дней со дня поступления в 

администрацию предложения об установлении тарифов и необходимых 

обосновывающих материалов в составе, предусмотренном пунктами 16 и 17  Правил 

регулирования тарифов, в полном объеме. По решению администрации указанный 

срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней. 

50.Решение постоянной комиссии Думы о согласовании проекта решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик об установлении тарифов 

регулируемой организации является основанием для вынесения проекта решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик об установлении 

тарифов регулируемой организации на рассмотрение в Думу муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

51.Решение об установлении тарифов принимается на сессии Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – сессия Думы) по 

итогам заседания постоянной комиссии Думы не позднее 20 декабря года, 

предшествующего началу периода регулирования, на который устанавливаются 

тарифы. 

Решение об установлении тарифов на очередной период регулирования для 

организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное 

регулирование тарифов, а также решение об установлении тарифов на 

осуществляемые регулируемыми организациями отдельные регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых 

ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, принимается 

органом регулирования по итогам заседания постоянной комиссии Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик в течение 30 календарных 

дней со дня поступления в администрацию предложений об установлении тарифов, 

сформированных  в соответствии с требованиями, установленными пунктами 13-19 

Правил регулирования тарифов. По решению органа регулирования данный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. Срок действия 

тарифов для организаций, в отношении которых ранее не осуществлялось 

государственное регулирование тарифов, может составлять менее года. 

При установлении тарифов в течение текущего периода регулирования 

регулируемая организация вправе по своей инициативе представить в 

администрацию дополнительные документы и материалы к предложению об 

установлении тарифов не позднее 14 календарных дней до дня истечения срока 
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принятия решения об установлении тарифов, определенного абзацем вторым 

настоящего пункта Положения. 

52.Принятое на сессии Думы решение об установлении тарифов отражается в 

протоколе заседания сессии Думы. В протоколе заседания сессии Думы указываются 

также основные показатели расчета тарифов регулируемой организации на период 

регулирования в соответствии с пунктом 29 Правил регулирования тарифов. 

В случае принятия по итогам заседания сессии Думы решения об установлении 

тарифов, отличного от предложения уполномоченного эксперта (уполномоченных 

экспертов) по установлению тарифов, отраженного в экспертном заключении, 

обоснование такого решения фиксируется в протоколе заседания сессии Думы. 

53.Администрация в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об 

установлении тарифов, но не позднее 21 декабря года, предшествующего очередному 

периоду регулирования, направляет заверенную копию указанного решения с 

приложением протокола (выписки из протокола) заседания сессии Думы в адрес 

каждой регулируемой организации, для которой этим решением установлены 

тарифы. 

Направление указанных документов осуществляется посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении или в электронном виде (с получением 

подтверждения информации адресатом), в том числе посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая 

система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - 

субъекты регулирования». 

Копии решений и протоколов в указанный срок направляются также в 

федеральный орган регулирования тарифов в электронном виде посредством 

размещения в федеральной государственной информационной системе «Единая 

информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - 

региональные органы регулирования - субъекты регулирования». 

54. Решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик об 

установлении тарифов регулируемой организации, протокол сессии Думы об 

установлении тарифов на услуги регулируемой организации подлежат размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 

рабочих дней со дня принятия указанного решения. Решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик об установлении тарифов регулируемой 

организации также подлежит официальному опубликованию  в  печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» в течение 7 рабочих дней со 

дня его принятия. 

55. При изменении тарифов в течение срока их действия по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, администрация 

запрашивает у регулируемых организаций документы и материалы, указанные в 

пунктах 16 и 17 Правил регулирования тарифов. 

Срок представления запрашиваемых документов и материалов указывается    

администрацией  в  запросе  и  не   может   быть   менее  5 рабочих дней со дня 

consultantplus://offline/ref=23B2BCE3D2C5A300FEAA519AB22C4B3F867A1BCB3336655E61D0B1E1FC408723A663C0B336BB5F497B121063F0284EFD1DF8C8B1FD49D7653FPDM
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поступления запроса в регулируемую организацию. 

56.При корректировке долгосрочных тарифов по основаниям, 

предусмотренным Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года №406, администрация открывает и рассматривает 

дело об установлении тарифов в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами регулирования тарифов и Положением к процедуре рассмотрения 

вопросов, связанных с установлением регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

Решение о корректировке установленных долгосрочных тарифов принимается 

на сессии Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  по  итогам  

заседания  постоянной  комиссии  Думы   не   позднее 20 декабря года, 

предшествующего началу очередного периода регулирования, на который 

устанавливаются (корректируются) тарифы.». 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

                                                                  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                  № 500 

 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 26 октября 2018 года №15 «Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования  

город-курорт Геленджик обязанности для субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 18 апреля 2022 года      

№7-02-2022/1051-22-20030021 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 октября 2018 года №15 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

consultantplus://offline/ref=0350F0EE7D7DDE1A1826488368C9B0326055975D0DC0C12A5BAD2AFBC8471B87BE311BB2A6B43BBEC7vBK
consultantplus://offline/ref=0350F0EE7D7DDE1A1826488368C9B0326055975D0DC0C12A5BAD2AFBC8471B87BE311BB2A6B438BCC7vFK
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муниципального образования город-курорт Геленджик, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности», в целях 

приведения правовых актов Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края, руководствуясь статьями 35, 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), Законом Краснодарского края от 23 июля 2014 года 

№3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 марта 2022 года №4645-КЗ), 

статьями 10, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 18 апреля 2022 года 

№7-02-2022/1051-22-20030021 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 октября 2018 года №15 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

2. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 октября 2018 года №15 «Об утверждении Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение 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. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2022 года №500 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 октября 2018 года №15 «Об утверждении Порядка проведения  

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования город-курорт Геленджик, устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

1. В решении:  

- в наименовании слова «устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления»; 

- в пункте 1 слова «устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по правовым 

вопросам и социальной поддержке населения (Ходырева).». 

2. В приложении: 

- в наименовании слова «устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления»; 

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – Порядок), разработан в целях соблюдения прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик (далее также – 
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муниципальный нормативный правовой акт), затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза).»; 

- в абзаце третьем пункта 1 слова «устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления»; 

- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах муниципального образования город-курорт Геленджик 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 

форм оценки и экспертизы, определяется муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования город-курорт Геленджик с учетом 

принципов установления и оценки применения обязательных требований, 

определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

- в пункте 2 слова «устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающие вопросы осуществления»; 

- в абзаце четвертом пункта 4 слова «устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающие вопросы осуществления»; 

- в абзаце третьем пункта 6 слова «устанавливающего новые или изменяющего 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающего вопросы осуществления»; 

- в абзаце третьем пункта 8.1 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности». 

3. В приложении 1 к Порядку проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования город-курорт 

Геленджик обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (далее – Порядок): 

- в отметке о приложении слова «устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 
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заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления». 

4. В приложении 2 к Порядку: 

- в отметке о приложении слова «устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления»; 

- в абзаце втором слова «устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов» заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления». 

5. В приложении 3 к Порядку: 

- в отметке о приложении слова «устанавливающих новые или изменяющих 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающих вопросы осуществления»; 

- в наименовании слова «устанавливающему новые или изменяющему ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающему вопросы осуществления»; 

- в абзаце первом слова «устанавливающего новые или изменяющего ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязанности для субъектов» 

заменить словами «затрагивающего вопросы осуществления». 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                   № 501 

 

г. Геленджик 

 

Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по проекту генерального плана 

 муниципального образования город-курорт Геленджик, проекту правил  

землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

 проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 

  В целях содействия развитию институтов гражданского общества, реализации 

прав граждан на участие в процессе принятия решений органами местного 

самоуправления по общественно значимым вопросам, определения порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 

необходимостью приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35 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), Федеральным законом от 14 марта 2022 года №58-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 8, 

27, 65  Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по проекту генерального плана 

муниципального образования город-курорт Геленджик, проекту правил 
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землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение 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 решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

градостроительству, экологии, инфраструктуре муниципального образования и 

природным ресурсам (Греков). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы муниципального  

образования город-курорт 

Геленджик  

от 27 апреля 2022 года № 501 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения публичных слушаний,                          

общественных обсуждений по проекту генерального плана                                 

муниципального образования город-курорт Геленджик, проекту                                   

правил землепользования и застройки территории муниципального                              

образования город-курорт Геленджик, проектам планировки                              

территории, проектам межевания территории муниципального                                      

образования город-курорт Геленджик, проектам,                                 

http://www.gelendzhik.org/
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предусматривающим внесение изменений в один из указанных                        

документов, проектам решений о предоставлении разрешений на                                   

условно разрешенный вид использования земельного участка                                        

или объекта капитального строительства, проектам решений о                                      

предоставлении разрешения на отклонение от предельных                                        

параметров разрешенного строительства,                                                                       

реконструкции объектов капитального строительства в                                                                                

муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений по проекту генерального плана 

муниципального образования город-курорт Геленджик, проекту правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, проектам,                                 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных                        

документов, проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение                                        

от предельных параметров разрешенного строительства,                                                                         

реконструкции объектов капитального строительства в                                                                                

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 марта 2022 года №58-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», законодательством 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. 

1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения - форма реализации прав 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик на участие в 

процессе принятия решений органами местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – органы местного самоуправления) 

путем обсуждения проектов в области градостроительной деятельности. 

1.3. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся в целях: 

1) обсуждения проектов в области градостроительной деятельности с участием 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) информирования общественности и органов местного самоуправления о 

фактах и существующих мнениях по обсуждаемым проектам; 

3) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на 

публичные слушания, общественные обсуждения; 

consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDB8290E11D6F6B61DA6A55F0A584855ED353F9FEB4A892160232D66C7Z1O
consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDBE210C1CDEA2E11FF7F0510F50180FFD237692E753882E2A7069317EF82A4A303B447AF937CBZFO
consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDBE200815D9A0E11FF7F0510F50180FFD3176CAE2548D3B7E25336673FAC2ZCO
consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDB9280D10DFA6E11FF7F0510F50180FFD237692ED55892075757C2026F52E502E3F5E66FB35BFC0Z6O
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4) осуществления связи/диалога органов местного самоуправления с 

общественностью муниципального образования город-курорт Геленджик; 

5) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемым проектам; 

6) оказания влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления. 

1.4. На публичные слушания, общественные обсуждения выносятся в 

обязательном порядке:  

 - проект генерального плана муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – проект генерального плана);  

 - проект правил землепользования и застройки территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – проект правил землепользования и 

застройки); 

 - проекты планировки территории, проекты межевания территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – проекты планировки, 

межевания); 

 - проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

документов; 

 - проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства в 

муниципальном образования город-курорт Геленджик; 

 - проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в муниципальном образования город-курорт Геленджик. 

1.5. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся по 

инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

1.6. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проектам, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения, 

устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.7. Организация и проведение публичных слушаний, общественных 

обсуждений финансируются за счет средств местного бюджета (бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в муниципальном образования город-курорт 

Геленджик несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

1.9. В публичных слушаниях, общественных обсуждения принимают участие: 

consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDB9280D10DFA6E11FF7F0510F50180FFD3176CAE2548D3B7E25336673FAC2ZCO
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члены комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - комиссия), участники публичных слушаний, 

общественных обсуждений, эксперты публичных слушаний, общественных 

обсуждений. 

1.10. Участником публичных слушаний, общественных обсуждений признается 

физическое лицо (в том числе представители юридических лиц), имеющее право 

принимать участие в обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствующее на 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях и обладающее правом на 

выражение мнения и подачи вопросов к экспертам публичных слушаний, членам 

комиссии и иным лицам. 

К участникам публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам в 

области градостроительной деятельности относятся лица, определенные в качестве 

участников публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с 

частями 2 и 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

именно: 

1) участники публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту 

генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам 

планировки, межевания, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства; 

2) участники публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 

отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 

границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 

или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 

которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 

статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 

реализации данных проектов. 

1.11. Экспертом публичных слушаний, общественных обсуждений признается 

consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDB9280D10DFA6E11FF7F0510F50180FFD237692ED55892375757C2026F52E502E3F5E66FB35BFC0Z6O
consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969D140185649CDB9280D10DFA6E11FF7F0510F50180FFD237692ED55892275757C2026F52E502E3F5E66FB35BFC0Z6O
consultantplus://offline/ref=65E59ED4F40C9413F650BB5E9E42FBB9150EDA6D06DDD2BB61CF3921FA96997B58DE0A57BF9C719C8F7EB30042DDABA3744B88FDD949oFs2I
consultantplus://offline/ref=65E59ED4F40C9413F650BB5E9E42FBB9150EDA6D06DDD2BB61CF3921FA96997B58DE0A57BF9C719C8F7EB30042DDABA3744B88FDD949oFs2I
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лицо, являющееся уполномоченным представителем органов и организаций, 

имеющих право проведения экспертиз и выдачи соответствующих экспертных 

документов, представившее в письменном виде рекомендации и предложения по 

вопросам, вынесенным на публичные слушания, общественные обсуждения, иные 

лица, привлеченные инициаторами публичных слушаний, общественных обсуждений 

в таком качестве. 

1.12. Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2022 года № 828 «О комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 

Геленджик», организует проведение публичных слушаний, общественных 

обсуждений по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и 

застройки, проектам планировки, межевания, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом 

требований раздела 3 настоящего Положения. 

 

2. Назначение публичных слушаний, общественных обсуждений 

 

2.1. Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту генерального 

плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки, 

межевания, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, выносимые в обязательном порядке соответственно на 

публичные слушания, общественные обсуждения, проводятся по инициативе 

заинтересованных лиц, внесших в установленном порядке предложения по 

указанным проектам (далее - заинтересованные лица). В случаях, установленных 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 апреля 2022 года № 828 «О комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик», публичные 

слушания, общественные обсуждения по вопросам, указанным в настоящем пункте, 

назначаются после рассмотрения их комиссией.  

2.2. Публичные слушания, общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, настоящим 

Положением и иными муниципальными правовыми актами  органов местного 

самоуправления: 

1) назначаются Думой муниципального образования город-курорт Геленджик 

по проекту генерального плана (проекту, предусматривающему внесение изменений 

в указанный документ); 
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2)назначаются главой муниципального образования город-курорт Геленджик 

по проекту правил землепользования и застройки (проекту, предусматривающему 

внесение изменений в указанный документ); 

3) по проектам планировки, межевания, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в указанный документ, проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства назначаются путем 

опубликования комиссией в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (www.gelendzhik.org) 

оповещения о начале публичных слушаний, общественных обсуждений. 

2.3. Для оповещение жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик о времени и месте проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений, ознакомления с проектом в области градостроительной деятельности, 

представления своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту, а также других мер, обеспечивающих участие в публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик, опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в соответствии с порядком 

использования, установленным Правительством Российской Федерации. 

 

3.Проведение публичных слушаний, общественных обсуждений 

 

3.1. Организатором публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, 

проектам планировки, межевания, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик выступает комиссия. 

3.2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих 

этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в 

http://www.gelendzhik.org/
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государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей 

проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - 

информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

3.3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

3.4. Оповещение о проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений  должно содержать: 

информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому 

проекту; 

информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях; 

информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях, 

о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в 

которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях. 

3.5. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены 

такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 

проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний 

также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
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размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте 

проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3.6. Оповещение о начале общественных обсуждений, публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 

информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 

уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и 

в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

Информационный стенд представляет собой специальный щит, является 

отдельно стоящей конструкцией малого формата цилиндрической или квадратной 

формы с информационными полями. 

Информационные стенды должны соответствовать следующим требованиям: 

 - размещение на доступных для просмотра местах; 

 - защита размещаемого оповещения от неблагоприятных погодных условий. 

3.7. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  

3.8. В ходе работы экспозиции проекта, являющегося предметом публичных 

слушаний, общественных обсуждений, организуется консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем 

рассмотрению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 

организатора и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях. Консультации проводятся в 

устной форме непосредственно в помещении, в котором организована экспозиция 

проекта. 

3.9. Экспозиция проекта, являющегося предметом публичных слушаний, 

общественных обсуждений, проводится путем размещения демонстрационных 

материалов в помещениях, определенных организатором публичных слушаний, 

общественных обсуждений. Демонстрационные материалы представляют собой 

копии фрагментов текста, отражающих основные положения проекта, таблиц, а также 

(при наличии) основных чертежей (карт). 

Посещение экспозиции организуется в дни и в часы, указанные в оповещении о 

начале публичных слушаний, общественных обсуждений. 
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Помещения, в которых организуется экспозиция, должны быть оборудованы 

офисной мебелью, необходимой для работы экспозиции и консультирования 

посетителей экспозиции. Организатором должна быть обеспечена возможность 

внесения предложений и замечаний по проекту во время посещения экспозиции. В 

указанных целях ведется журнал (книга) учета посетителей экспозиции, которые 

являются участниками публичных слушаний, общественных обсуждений в 

соответствии с пунктом 1.10 настоящего Положения, прошедшими соответствующую 

идентификацию, и внесенных ими предложений и замечаний. 

3.10. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний 

обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях, публичных слушаниях, всех участников общественных 

обсуждений, публичных слушаний (в том числе путем предоставления при 

проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 

информационным системам в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций). 

3.11. Официальный сайт и (или) информационные системы должны 

обеспечивать возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности 

отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных 

ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, 

количестве участников общественных обсуждений. 

3.12. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов 

к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 

общественных обсуждений, публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

В случаях, установленных федеральным законодательством, организатор 

публичных слушаний, общественных обсуждений направляет сообщения о 

проведении публичных слушаний, общественных обсуждений непосредственно 

участникам публичных слушаний, общественных обсуждений. 

3.13. Публичные слушания проводятся в форме собрания участников 

публичных слушаний. 
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Общественные обсуждения проводятся путем размещения проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте, указанном в муниципальном правовом 

акте о назначении общественных обсуждений, оповещении о начале общественных 

обсуждений.  

3.14. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений в 

письменной форме направляют свои предложения и замечания по рассматриваемому 

вопросу, которые вносятся в протокол слушаний для анализа, принятия мер или их 

отклонения, если они противоречат законодательству, правовым и иным актам и 

нормативам. 

3.15. Территорией проведения публичных слушаний (территорией, в 

отношении которой подготовлены проекты) является: 

1) при рассмотрении проекта генерального плана - территория муниципального 

образования город-курорт Геленджик, включая территорию каждого населенного 

пункта; 

2) при рассмотрении проекта о внесении изменений в генеральный план 

применительно к части территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик - территория административно-территориальной единицы (сельский 

округ), указанной в статье 3 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, которую затрагивают изменения, при рассмотрении проекта о внесении 

изменений в генеральный план в связи с принятием решения о комплексном развитии 

территории - в границах территории, в отношении которой принято решение о 

комплексном развитии территории; 

3) при рассмотрении проекта правил землепользования и застройки - 

территория муниципального образования город-курорт Геленджик, включая 

территорию каждого населенного пункта; 

4) при рассмотрении проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки применительно к части территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик - территория административно-

территориальной единицы (сельский округ), указанной в статье 3 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, которую затрагивают 

изменения; 

5) при внесении изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны (распространяющийся на одну территориальную зону в 

рамках карты градостроительного зонирования), - территориальная зона, для которой 

установлен такой градостроительный регламент, при внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 

территории - территория, подлежащая комплексному развитию; 

6) при рассмотрении проектов планировки, межевания (проектов о внесении 

изменений в один из указанных документов) - территория элемента планировочной 

структуры или территория, определенная правилами землепользования и застройки 

как территориальная зона, или территория, установленная генеральным планом как 

функциональная зона, применительно к которым подготовлен проект; 

consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969CF4D0E3A16C7BD2A5719DFA1E94AAEA557580F4809A8633694BB17CD287F212D6477FF2500617B0F75F931A30471DCDA50EECEZAO
consultantplus://offline/ref=180A15A9408C5DE6F969CF4D0E3A16C7BD2A5719DFA1E94AAEA557580F4809A8633694BB17CD287F212D6477FF2500617B0F75F931A30471DCDA50EECEZAO
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7) при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросам отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства - пределы территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение, земельные участки, 

прилегающие к указанному земельному участку, в отношении которого 

подготовлены данные проекты, а также территории земельных участков и объектов 

капитального строительства, которые подвержены риску негативного воздействия на 

окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

3.16. Территория проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

указывается в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний, 

общественных обсуждений, оповещении о начале публичных слушаний, 

общественных обсуждений, и учитывается при определении лиц, имеющих право 

принимать участие в обсуждении рассматриваемого вопроса в качестве участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений в соответствии с пунктом 1.10 

настоящего Положения. 

При этом собрание участников публичных слушаний проводится в месте, 

указанном в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний, 

оповещении о начале публичных слушаний. 

Местами проведения публичных слушаний являются территории и объекты, 

занимаемые органами местного самоуправления и подведомственных им 

организаций, а также иные объекты и территории, пригодные для проведения данных 

мероприятий, которые расположены на территории проведения публичных 

слушаний, определенной в соответствии с настоящим пунктом. 

3.17. Комиссия в процессе подготовки к публичным слушаниям, общественным 

обсуждениям: 

 - составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений, определяет ответственных за выполнение отдельных 

этапов подготовки и плана в целом; 

 - при необходимости определяет перечень организаций, должностных лиц, 

специалистов, представителей общественности и направляет им официальные 

обращения о внесении предложений по теме публичных слушаний, общественных 

обсуждений; 

 - проводит анализ материалов, представленных участниками публичных 

слушаний, общественных обсуждений, составляет список экспертов, участвующих в 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях, представителей официально 

уполномоченных органов и организаций, имеющих право проведения и выдачи 

соответствующих экспертных документов, а также при необходимости список 

приглашенных лиц; 

 - обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами, 

выносимыми на публичные слушания, общественные обсуждения; 

 - определяет докладчиков (содокладчиков); 

 - устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях; 
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 - организует подготовку заключения о результатах публичных слушаний, 

общественных обсуждений и протокола публичных слушаний, общественных 

обсуждений по образцам и в порядке, установленным настоящим Положением; 

 - осуществляет иные необходимые для проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений действия. 

3.18. Участники публичных слушаний, общественных обсуждений в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения (участники общественных обсуждений прилагают 

документы в виде скан-копий). Участники публичных слушаний, общественных 

обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

3.19. Не требуется представление указанных в пункте 13.18 документов, 

подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - 

для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 

вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или 

информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном 

сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, 

указанных в пункте 13.18, может использоваться единая система идентификации и 

аутентификации. 

3.20. Обработка персональных данных участников публичных слушаний, 

общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.21. Перед открытием собрания участников публичных слушаний комиссия 

организует регистрацию в виде оформления перечня участников публичных 

слушаний, который включает в себя сведения об участниках публичных слушаний 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и                             адрес - для 

юридических лиц). 

В отдельной графе перечня фиксируется информация о желании участника 

выступить по внесенному на слушания вопросу. 
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3.22. Председатель собрания участников публичных слушаний открывает 

слушания, представляет секретаря собрания, ведущего протокол, оглашает тему, 

перечень и суть вопросов, выносимых на публичные слушания, после чего 

предоставляет слово участникам публичных слушаний, заявившим о желании 

выступить при регистрации, и экспертам в порядке очередности. 

3.23. Каждый из участников публичных слушаний вправе присутствовать на 

собрании участников, выступить с предложениями и замечаниями по 

рассматриваемому вопросу. Участник общественных обсуждений или публичных 

слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 

рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет 

право  получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, содержащую внесенные им предложения и замечания. Лица, не 

являющиеся участниками публичных слушаний, могут присутствовать на собрании 

участников публичных слушаний без права на регистрацию и выступление, а в 

случае проведения собрания в помещении - также при наличии свободных мест. 

Указанные лица могут вносить свои предложения по рассматриваемому вопросу в 

письменном виде. Данные предложения не включаются в протокол публичных 

слушаний и заключение по результатам публичных слушаний, но озвучиваются 

членам комиссии при подготовке указанных документов. 

3.24. В целях соблюдения порядка проведения публичных слушаний выкрики с 

места без предоставления слова председателем собрания, выступления без 

регистрации, оскорбления не допускаются. 

В зависимости от сложности и степени заинтересованности участников 

публичных слушаний собрание по решению председателя собрания может 

проводиться с перерывом. 

3.25. Председательствующий вправе снять вопрос, который не имеет 

отношения к обсуждаемой на слушаниях повестке дня или задан не по существу. 

3.26. После окончания прений по вынесенным на публичные слушания 

вопросам секретарь комиссии уточняет формулировки рекомендаций и предложений, 

внесенных на публичных слушаниях, для принятия мер, после чего 

председательствующий объявляет публичные слушания закрытыми. 

Голосование при этом не предусматривается. 

3.27. Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проекту генерального плана, а также по проекту изменений, вносимых в генеральный 

план, с момента оповещения жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев, если иное не 

установлено Федеральным законодательством. 

3.28. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки, по проекту изменений, вносимых в 

правила землепользования и застройки, со дня опубликования оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 
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заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  не 

может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

В случае подготовки изменений в правила землепользования или застройки в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок общественных обсуждений или 

публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

3.29. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам планировки, межевания, внесения изменений в один из указанных 

документов, со дня опубликования оповещения жителей муниципального 

образования город-курорт Геленджик о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний составляет от одного до трех месяцев. 

3.30. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик со дня 

опубликования оповещения жителей о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца. 

3.31. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии 

территории требуется внесение изменений в генеральный план, по решению главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик допускается одновременное 

проведение публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам, 

предусматривающим внесение изменений в генеральный план, и по проекту 

документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию. 

3.32. В случаях, установленных специальным законом общая 

продолжительность срока публичных слушаний, общественных обсуждений по 

проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту 

планировки, межевания, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных документов, составляет период, указанный в данном законе. 

3.33. Все внесенные в ходе проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений предложения и замечания от участников публичных слушаний, 

общественных обсуждений, прошедших идентификацию, подлежат регистрации и 

обязательному рассмотрению организатором, за исключением случаев внесения 

предложений и замечаний участниками, представившими недостоверные сведения. 

3.34. По итогам проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

организатор подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний, 

общественных обсуждений, в котором указываются: 

дата оформления протокола; 
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информация об организаторе; 

информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний, общественных обсуждений, дата и источник его 

опубликования; 

информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 

замечания участников публичных слушаний, общественных обсуждений, о 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, общественные 

обсуждения; 

все предложения и замечания участников публичных слушаний, общественных 

обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний, общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 

общественные обсуждения, и предложения, замечания иных участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений. 

3.35. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения 

об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3.36. На основании протокола публичных слушаний, общественных 

обсуждений организатор осуществляет подготовку заключения о результатах 

публичных слушаний, общественных обсуждений, в котором должны быть указаны: 

 - дата оформления заключения о результатах публичных слушаний, 

общественных обсуждений; 

 - наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях, сведения о количестве участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений, которые приняли участие в публичных 

слушаниях, общественных обсуждениях; 

 - реквизиты протокола публичных слушаний, общественных обсуждений, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний, 

общественных обсуждений; 

 - содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний, общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний, общественных обсуждений 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания, общественные обсуждения, и предложения, замечания иных 

участников публичных слушаний, общественных обсуждений. В случае внесения 

несколькими участниками публичных слушаний, общественных обсуждений 

одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 

замечаний; 

 - аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний, 
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общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний. 

 

4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений 

 

4.1. При оформлении протокола в случае проведения в ходе публичных 

слушаний нескольких собраний участников публичных слушаний форма протокола 

разделяется на отдельные подразделы, соответствующие местам проведения 

собраний. В зависимости от числа проведенных собраний участников публичных 

слушаний к протоколу прилагаются один или несколько перечней принявших 

участие в рассмотрении проекта участников. 

4.2. К заключению прилагаются муниципальный правовой акт о назначении 

публичных слушаний, общественных обсуждений, оповещение о начале публичных 

слушаний, общественных обсуждений, обсуждаемый проект, документы, 

подтверждающие официальное опубликование информации о проведении публичных 

слушаний, общественных обсуждений, заявления, письма, предложения участников 

публичных слушаний, общественных обсуждений, заключения специалистов, 

протокол публичных слушаний, общественных обсуждений. 

При этом комиссия с участием соответствующих специалистов вносит 

предложения по форме и существу принимаемых мер по замечаниям и предложениям 

участников публичных слушаний, общественных обсуждений, в том числе и 

отклоняемых как противоречащих законодательству, правовым и иным актам и 

нормативам. 

4.3. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных 

обсуждений вместе с документами, указанными в пункте 4.2, передается в орган, 

назначивший проведение публичных слушаний, общественных обсуждений, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством и муниципальными 

правовыми актами, содержащими требования к прилагаемым к проектам 

муниципальных правовых актов документам.  

4.4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений носят 

рекомендательный характер. 

4.5. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных 

обсуждений, подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования город-курорт Геленджик для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 

город Геленджик. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                   № 502 

 

г. Геленджик 
 

О  признании утратившими силу некоторых решений Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 28 марта 2022 года               

№ 7-02-2022/833-22 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 апреля 2014 года №107 «О порядке представления гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик, и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений  о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 марта 2016 года №410), 

руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной  службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 26 мая 2021 года № 152-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

службе в Краснодарском крае»  (в редакции  Закона Краснодарского края от 22 июля 

2021 года № 4509-КЗ), статьями 35, 70, 75 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Удовлетворить   протест    прокурора   города   Геленджика                                

от  28   марта 2022 года № 7-02-2022/833-22 на решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года №107 «О порядке                         

представления гражданами Российской Федерации, претендующими на                

замещение должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и муниципальными                  

служащими Контрольно-счетной палаты муниципального образования                       

город-курорт Геленджик сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 марта 2016 года №410). 
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2. Признать утратившими силу: 

1) решение  Думы  муниципального  образования   город-курорт                     

Геленджик от 29 апреля 2014 года № 107 «О порядке представления                 

гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение                

должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими                  

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт                 

Геленджик сведений о доходах, об имуществе и обязательствах                            

имущественного характера»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от     

26 августа 2014 года № 162 «О рассмотрении протеста прокурора города               

Геленджика от 15 августа 2014 года № 7/5-2014-3285»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик               

от 26 декабря 2014 года № 222 «О внесении изменений в решение Думы                    

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года           

№ 107 «О порядке представления гражданам и Российской Федерации,                    

претендующими на замещение должностей муниципальной службы                       

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт                            

Геленджик, и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты                      

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о доходах,                

об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции                 

решения Думы  муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа  

2014 года № 162»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                

от 29 марта 2016 года № 410 «О внесении изменения в решения Думы                       

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года                 

№ 107 «О порядке представления гражданами Российской Федерации,                     

претендующими на замещение должностей муниципальной                                       

службы Контрольно-счетной палаты муниципального образования                           

город-курорт Геленджик, и муниципальными служащими Контрольно-счетной   

палаты  муниципального образования город-курорт Геленджик  сведений                      

о  доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера»                     

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт                      

Геленджик от 26 декабря 2014 года № 222». 

3. Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Иванская) обеспечить приведение соответствующих                          

муниципальных правовых актов муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение 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            
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Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 27 апреля 2022 года                                                   № 503 

 

г. Геленджик 
 

О  признании утратившими силу некоторых решений Думы                                

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 28 марта 2022 года          

№ 7-02-2022/835-22 на решение Думы муниципального образования                    

город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года №109 «О порядке                          

представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты      

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о своих                 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 апреля 2016 года №425), руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года № 152-ФЗ), Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 

декабря 2021 года № 492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года  

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

Краснодарского края от 22 июля 2021 года № 4509-КЗ), статьями 35, 70, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 28 марта 2022 года 

№ 7-02-2022/835-22 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

http://www.gelendzhik.org/
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Геленджик от 29 апреля 2014 года №109 «О порядке представления муниципальными 

служащими Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2016 года № 425). 

2.Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

апреля 2014 года №109 «О порядке представления муниципальными               

служащими Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт  

Геленджик  сведений   о   своих   расходах,  а  также  о  расходах   своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

декабря 2014 года № 224 «О внесении изменений в решение Думы                    

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года                     

№ 109 «О порядке представления муниципальными служащими Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о своих 

расходах, также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

апреля 2016 года № 425 «О внесении изменений в решение Думы                     

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года № 109 

«О порядке представления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о своих расходах, а 

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 

2014 года № 224)». 

3.Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Иванская) обеспечить приведение соответствующих муниципальных 

правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой                   

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                   

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на       

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт            

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 

 

http://www.gelendzhik.org/

