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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

 № 538 от 29 сентября 2022 года «О согласовании замены части 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских округов) дополнительным 

нормативом отчислений в бюджет муниципального образования город-

курорт Геленджик от налога на доходы физических лиц на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»; 

 

№ 539 от 29 сентября 2022 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 

2010 года №431 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 февраля             

2022 года №466)»; 

 

№ 540 от 29 сентября 2022 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                        

10 февраля 2022 года № 467 «Об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

№ 541 от 29 сентября 2022 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 марта 

2008 года №6 «Об утверждении штатного расписания Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

10 февраля 2022 года №468)»; 

 

№ 542 от 29 сентября 2022 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 марта 

2019 года №84 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению 

наказов избирателей в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик на 2019-2023 годы» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июня                 

2022 года №520)»; 

 

№ 543 от 29 сентября 2022 года «Об утверждении Порядка оплаты 

заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и 

проведением публичных слушаний по отдельным вопросам 



градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 544 от 29 сентября 2022 года «Об утверждении размеров платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик на период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2024 года». 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

№ 2130 от 28 сентября 2022 года «Об отмене особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

 

№ 2140 от 29 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) 

временного сооружения, размещенного по ул. Революционной (вблизи дома 

№6а) в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации»; 

 

№ 2142 от 30 сентября 2022 года «О проведении общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2023 год»; 

 

№ 2145 от 30 сентября 2022 года «О проведении торгов в форме 

аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений 

№11-16 общей площадью 65,7 кв.м, расположенных по адресу: 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, д.118, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 



 № 2146 от 30 сентября 2022 года «О проведении общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора 

требований Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ 

«О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» и иных нормативных правовых актов Краснодарского 

края, связанных с проведением эксперимента по  развитию курортной 

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития 

курортов, формирования единого туристского пространства, создания 

благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в 

Краснодарском крае, на 2023 год»; 

 

№ 2148 от 3 октября 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах на 

обеспечение функций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 июля 2022 года № 1635)»; 

 

 

№ 2150  от 3 октября 2022 года «Об утверждении стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №1 муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Холостякова»; 

 

№ 2157 от 3 октября 2022 года «Об утверждении Методики 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ»; 

 

№ 2158 от 4 октября 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 января 2016 года №41 «Об утверждении Положения об 

организации деятельности семейных дошкольных групп на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 



муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 апреля 2016 года №1259)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                     № 538 

 

г. Геленджик 

 

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) дополнительным нормативом отчислений 

в бюджет муниципального образования 

город-курорт Геленджик от налога на доходы физических лиц 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, письмом министерства  финансов Краснодарского края от              

16 августа 2022 года № 205-02.03-15-5319/22 «О согласовании замены части 

дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ», руководствуясь 

статьями 16, 35, 55 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, 27, 66, 70, 75 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов) из краевого бюджета дополнительным нормативом отчислений в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик от налога на 

доходы физических лиц:  

-на 2023 год - в сумме 142 989,8 тыс. рублей дополнительным 

нормативом отчислений в размере 6,35 процента; 

-на 2024 год - в сумме 120 667,6 тыс. рублей дополнительным 

нормативом отчислений в размере 5,14 процента; 

-на 2025 год - в сумме 105 773,1 тыс. рублей дополнительным 

нормативом отчислений в размере 4,38 процента. 

К дополнительному нормативу отчислений в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик от налога на доходы физических лиц в 

части суммы налога на доходы физических лиц, превышающей 650,0 тыс. 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов 

рублей, применяется коэффициент, равный 0,87. 

2.Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) направить копию настоящего решения в министерство финансов 

Краснодарского края до 1 октября 2022 года. 



3.Признать утратившими силу абзацы третий и четвёртый пункта                

1 решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от            

30 сентября 2021 года №425 «О согласовании замены части дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) дополнительным  нормативом 

отчислений в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик от 

налога на доходы физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годы». 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве                       

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

разместить  настоящее  решение на официальном сайте администрации   

муниципального   образования   город-курорт  Геленджик  в                    

информационной-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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). 

6.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

7.Положения пункта 1 настоящего решения применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении проекта бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                     № 539 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2010 года  

№431 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные  

должности органов местного самоуправления муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения  

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 февраля 2022 года №466) 

 

В соответствии  со статьями 16, 35, 43, 53 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), статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением 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 16 августа 2022 года № 532), руководствуясь статьями 8, 

27, 35, 52, 56, 70, 80 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик               

р е ш и л а:  

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 26 апреля 2010 года №431 «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 февраля 
2022 года №466) следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. 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) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Главе муниципального образования город-курорт Геленджик                    

Богодистову А.А., председателю Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик Димитриеву М.Д., председателю Контрольно-счетной  пала- 



ты муниципального образования город-курорт Геленджик Иванской С.В. 

обеспечить приведение правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

настоящим решением в срок до 1 ноября 2022 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.  

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года №539 

 

«Приложение 2 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2010 года №431 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 539) 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

по муниципальным должностям органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 



№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

(рублей в 
месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 

(количество 
должностных 

окладов) 

1 2 3 4 

1 Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

13 433 5,8 

2 Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

12 421  5,8 

3 Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

12 421 5,8 

4 Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

11 266 3,8 

                                                                                                                                       »                                                                                                                                                         

 

       А.А. Богодистов, глава муниципального                                                                

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                     № 540 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 10 февраля 2022 года  

№ 467 «Об оплате труда муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

В целях повышения материальной заинтересованности муниципальных 

служащих администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, 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), 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), 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),  решением 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 16 августа 2022 года № 532), статьями 7, 27, 57, 70, 80 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

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

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 февраля 2022 года № 467 «Об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

приложения 2, 3 к решению изложить в новой редакции (приложения 1, 

2). 

2. Главе муниципального образования город-курорт Геленджик                    

Богодистову А.А., председателю Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик Димитриеву М.Д., председателю Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик Иванской С.В. 

обеспечить приведение правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

настоящим решением в срок до 1 ноября 2022 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 



                      

 
Приложение 1 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 540 

 

«Приложение 2 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года № 467 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года  № 540) 
 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

Должностной 

оклад 
(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(количество 

должностных 
окладов) 

1 2 3 4 

Должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
 

1 Высшие должности муниципальной 

службы: 

  

1 .1 Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

12 421 5,8 

1.2 Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

12 277 5,8 

1.3 Глава администрации 

внутригородского округа 

11 700 5,8 

1.4 Заместитель главы администрации 

внутригородского округа 

10 689 4,3 

2 Главные должности муниципальной 
службы: 

  



1 2 3           4 
2.1 Начальник управления 11 014 4,3 

2.2 Заместитель начальника управления 10 330 4,3 

2.3 Начальник отдела (самостоятельного) 10 689 4,3 

2.4 Заместитель       начальника       отдела 

(самостоятельного) 

9 821 4,3 
 

3 Ведущие должности муниципальной 

службы: 

  

3.1 Помощник    главы    муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

8 667 3,8 

3.2 Начальник отдела управления 9 533 3,8 

3.3 Заместитель начальника отдела 
управления 

8 667 3,8 

3.4 Главный специалист 8 667 3,8 

3.5 Инспектор 8 667 3,8 

4 Старшие должности муниципальной 

службы: 

  

4.1 Ведущий специалист 7 657 3,3 

5 Младшие должности муниципальной 

службы: 

  

5.1 Специалист I категории 5 778 2,8 

» 

                                                                                                                                        

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

 
Приложение 2 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года  № 540 

 

«Приложение 3 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года № 467 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 540) 
 

РАЗМЕРЫ 

окладов в соответствии с присвоенным классным  
чином муниципальной службы муниципальных служащих  

органов местного самоуправления муниципального  
образования город-курорт Геленджик 

 

 

№ 
п/п 

Наименование классного чина 

Оклад в соответствии с 
присвоенным классным 
чином муниципальной 

службы 

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1 Действительный муниципальный советник  
1 класса 

4 303 

2 Действительный муниципальный советник 

2 класса 

4 132 

3 Действительный муниципальный советник  

3 класса 

3 943 

4 Муниципальный советник 1 класса 3 582 

5 Муниципальный советник 2 класса 3 273 

6 Муниципальный советник 3 класса 3 100 

7 Советник муниципальной службы 1 класса 2 755 

8 Советник муниципальной службы 2 класса 2 515 

9 Советник муниципальной службы 3 класса 2 241 

10 Референт муниципальной службы 1 класса 2 153 



1 2 3 

11 Референт муниципальной службы 2 класса 1 793 

12 Референт муниципальной службы 3 класса 1 675 

13 Секретарь муниципальной службы 1 класса 
 

1 433 

14 Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 310 

15 Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 025 

                                                                                                          » 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
 

 

 

 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                              № 541 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 7 марта 2008 года №6 «Об утверждении 

штатного расписания Думы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 февраля 2022 года №468) 

 

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), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 февраля 2022 года №467 «Об 

оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Геленджик», решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2010 года 

№431 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 сентября 2022 года №539), статьями 27, 70 Устава 



муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 марта 2008 года №6 «Об утверждении штатного расписания 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                 

10 февраля 2022 года №468) следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по правовым вопросам и социальной поддержке населения 

(Ходырева).»; 

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 

вступления в силу решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 сентября 2022 года №539, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 541 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 7 марта 2008 года № 6 

(в редакции решения Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 541) 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество 

единиц 

Должностной 

оклад (руб.) 

1 Председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

1 12421 



Аппарат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Отдел организационно-методического обеспечения 

2 Начальник отдела 

организационно-методического 

обеспечения 

1 10688 

3 Главный специалист 2 8666 

 Итого 4 40441 

          » 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                     № 542 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года №84 «Об утверждении 

Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  

на 2019-2023 годы» (в редакции решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 24 июня 2022 года №520) 

 

Рассмотрев дополнительные предложения по наказам избирателей, 

данным депутатам Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик шестого созыва, в соответствии со 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), Законом 

Краснодарского края от 14 мая 2002 года №483-КЗ «О наказах избирателей» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 11 декабря 2018 года №3912-КЗ), 

руководствуясь статьями 26, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, статьями 42, 57, 58, 78 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 24 июня 2022 года №519), Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года №84 «Об утверждении Плана 

мероприятий по выполнению наказов избирателей в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик на 2019-2023 годы» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июня                 

2022 года №520) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со 

дня его принятия. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 29 сентября 2022 года  № 542 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 марта 2019 года №84 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 542) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года №84 

«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов  

избирателей в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик на 2019-2023 годы» 

(в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 июня 2022 года №520) 

 

1. Раздел 2 «Избирательный округ №2 (депутаты Гресс Г.В., Сафроно-                    

ва Н.В., Хотлубей Д.В.)» приложения дополнить пунктом 2.36 следующего 

содержания: 

« 
2.36 Текущий ремонт дорожного покрытия по ул.Заречной в 

с.Михайловский Перевал 

управление 

ЖКХ 

2022- 

2023 

». 

2. Раздел 4 «Избирательный округ №4, г.Геленджик (депутаты                       

Рогожа А.Ю., Ходырева Т.Н.)» приложения дополнить пунктами 4.23, 4.24 

следующего содержания: 

« 
4.23 Капитальный ремонт детской площадки «Васильки» МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №31 «Березка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

управление 

ЖКХ 

2023 

4.24 Капитальный ремонт ул.Краснодонской управление 

ЖКХ 

2022 

». 

3. Раздел 7 «Избирательный округ №7, г.Геленджик (депутат Черныше-               

ва В.Г.)» приложения дополнить пунктом 7.17 следующего содержания:  

 

 



« 
7.17 Благоустройство территории по ул.Свердлова, между домом 

№8 по ул.Свердлова и домом №7 по ул.Орджоникидзе  

управление ЖКХ 2022-2023 

». 

4. Раздел 13 «Избирательный округ №13, г.Геленджик (депутаты 

Димитриев М.Д., Ермаков С.Е.)» приложения дополнить пунктами 13.29, 13.30 

следующего содержания: 

« 
13.29 Ремонт ул.Циолковского управление ЖКХ 2022- 

13.30 Ремонт участка тротуара по ул.Гоголя управление ЖКХ 2022 

». 

5. Раздел 14 «Избирательный округ №14 (депутат Пужай Н.Н.)» 

приложения дополнить пунктом 14.28 следующего содержания: 

« 
14.28 Ремонт ул.Одесской управление ЖКХ 2022 

». 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                              № 543 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка оплаты заинтересованными лицами  

расходов, связанных с организацией и проведением публичных  

слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 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 8, 18,                   



28, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                           

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

1. Утвердить Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, 

связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным 

вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования 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-коммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по правовым вопросам и социальной поддержке населения 

(Ходырева).  

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

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 29 сентября 2022 года № 543 

 

ПОРЯДОК 

оплаты заинтересованными лицами расходов,  

связанных с организацией и проведением публичных слушаний 

 по отдельным вопросам градостроительной деятельности  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 

организацией и проведением публичных слушаний по отельным вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Порядок), разработан на основании части 10 



статьи 39 и части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает требования к расчету размера расходов, связанных 

с организацией и проведением публичных слушаний по проектам 

постановлений администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, определяет лиц, 

вносящих указанную плату, и порядок ее зачисления. 

Оплата заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и 

проведением публичных слушаний, осуществляется после определения даты 

проведения публичных слушаний. 

Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний, устанавливается в оповещении о начале публичных 

слушаний и направляется заинтересованным лицам посредством почтовой 

связи. 

Оповещение о начале публичных слушаний направляется 

заинтересованным лицам посредством почтовой связи, а также размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт                               

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) и в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

2. В соответствии с Порядком расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по проектам постановлений администрации 

муниципального   образования   город-курорт    Геленджик   о   предоставлении  

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (далее – публичные слушания), несут физические 

или юридические лица, заинтересованные в предоставлении таких разрешений 

(далее – заинтересованные лица).  

Заинтересованное лицо - физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, являющееся 

правообладателем земельного участка.  

3. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

публичных слушаний (далее – размер оплаты расходов), определяется 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в лице 

управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствии с принципом обеспечения 

http://www.gelendzhik.org/


доступности муниципальных услуг по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – 

разрешение), исходя из фактически понесенных затрат и оценки издержек 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик на 

проведение публичных слушаний, по следующей формуле:  

 

Р = Р сообщ + Р опубл + Р экс, где: 

 

Р – размер оплаты расходов;  

Р сообщ – расходы на направление сообщений о проведении публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям 

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение; 

Р опубл – расходы на официальное опубликование, распространение на 

информационных стендах оповещения о начале публичных слушаний, 

официальное опубликование проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, выносимого на 

публичные слушания, заключения о результатах публичных слушаний; 

Р экс – расходы на проведение экспозиции по проекту постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

выносимому на публичные слушания. 

Р сообщ определяется по формуле:  

Р сообщ = р1 х ПР кол, где  

 

р1 – расходы на направление одного сообщения о проведении публичных 

слушаний (включая расходы на почтовые услуги, приобретение канцелярских 

товаров и расходных материалов для оргтехники); 

ПР кол – количество правообладателей, которым направляется сообщение 

о проведении публичных слушаний.  

4. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с настоящим 

Порядком, не включает затраты заинтересованных лиц на проведение экспертиз 

и иных мероприятий в целях обоснования необходимости предоставления 

разрешения. Указанные затраты заинтересованные лица несут самостоятельно. 

5. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных 

слушаний, осуществляется заинтересованным лицом до опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

6. В случае, если оплата расходов не будет произведена 

заинтересованным лицом в установленный срок, администрация 



муниципального образования город-курорт Геленджик вправе взыскать сумму 

расходов в судебном порядке.  

7. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связанных с 

организацией и проведением публичных слушаний, зачисляются в доход 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

8. Возврат заинтересованному лицу оплаченных расходов, связанных с 

организацией и проведением публичных слушаний, не предусмотрен. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 сентября 2022 года                                                                     № 544 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении размеров платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе  

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик на период  

с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2024 года 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 7, 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), приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апре- 

ля 2018 года №213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 

установлению размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 

порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», 

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



Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик                  

р е ш и л а: 

1.Утвердить размеры платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом, решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик на период с 1 октября 2022 года                   

по 30 апреля 2024 года (прилагается). 

2. Установить предельный индекс изменения размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, равным 

индексу потребительских цен, установленных действующим Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации, которые будут 

действовать в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2024 года. 

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.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). 

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

распространяется на правонарушения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы 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 29 сентября 2022 года  № 544 

 

РАЗМЕРЫ 

платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на период  

с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2024 года 

(рублей) 
№ 

п/п 

 

Тип многоквартирного дома исходя из его конструктивных и 

технических характеристик, степени благоустройства и перечня 

инженерного оборудования, входящего в состав общего 

имущества многоквартирного дома 

Размер платы 

за 1 кв.м 

жилого 

помещения в 

месяц  

(с НДС)* 

 

Было 

Размер платы 

за 1 кв.м 

жилого 

помещения в 

месяц  

(с НДС)* 

 

Стало 
 

1 2 3 4 

1 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации до 20 лет, 

материал стен: крупнопанельные, крупноблочные 

  

1.1 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и без 

мусоропровода 

21,74 24,26 

1.2 Имеющие все виды благоустройства, без лифта и без 

мусоропровода 

23,75 25,75 

1.3 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, с 

лифтом и без мусоропровода 

19,32 22,65 

1.4 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства,  

без лифта и без мусоропровода 

17,12 20,48 

2 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 21 года до 50 

лет, материал стен: крупнопанельные, крупноблочные 

  

2.1 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и мусоропроводом 16,89 19,42 

2.2 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и без 

мусоропровода 

20,17 20,31 

2.3 Имеющие все виды благоустройства, без лифта и без 

мусоропровода 

15,72 18,00 

2.4 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, с 

лифтом и без мусоропровода 

21,62 23,62 

2.5 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, без 

лифта и без мусоропровода 

15,18 15,85 

3 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации более 50 лет, 

материал стен: крупнопанельные, крупноблочные 

  



1 2 3 4 

3.1 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, без 

лифта и без мусоропровода 

16,12 16,50 

4 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации до 20 лет, 

материал стен: кирпич 

  

4.1 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, с 

лифтом и без мусоропровода 

14,88 16,12 

4.2 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, без 

лифта и без мусоропровода 

13,60 15,24 

5 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 21 года до 50 

лет, материал стен: кирпич 

  

5.1 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и мусоропроводом 16,94 19,16 

5.2 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и без 

мусоропровода 

21,96 23,72 

5.3 Имеющие все виды благоустройства,  

без лифта и без мусоропровода 

14,49 14,80 

5.4 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства,  

без лифта и без мусоропровода 

15,81 16,63 

6 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации более  

50 лет, материал стен: кирпич 

  

6.1 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и 

 мусоропроводом 

15,63 18,65 

6.2 Имеющие все виды благоустройства, без лифта и без  

мусоропровода 

14,93 17,50 

6.3 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства,  

без лифта и без мусоропровода 

13,55 16,21 

7 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации до 20 лет,  

материал стен: шлакоблок, деревянные, смешанные 

  

7.1 Имеющие все виды благоустройства, с лифтом и без  

мусоропровода 

30,00 32,00 

7.2 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства,  

с лифтом и без мусоропровода 

18,00 18,00 

8 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации от 21 года  

до 50 лет, материал стен: шлакоблок, деревянные,  

смешанные 

  

8.1 Имеющие все виды благоустройства, без лифта и без  

мусоропровода 

14,28 14,54 

8.2 Имеющие частичные удобства (отсутствует хотя бы один  

из видов удобств) 

16,38 18,38 

8.3 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства, 

 без лифта и без мусоропровода 

11,83 14,83 

9 Многоквартирные дома со сроком эксплуатации более 

 50 лет, материал стен: шлакоблок, деревянные, смешанные 

  

9.1 Имеющие все виды благоустройства, без лифта и без мусоропровода 9,91 12,07 

9.2 Имеющие частичные удобства (отсутствует хотя бы один  

из видов удобств) 

18,80 21,80 

9.3 С автономной системой теплоснабжения и/или горячего 

водоснабжения, имеющие частичные виды благоустройства,  

без лифта и без мусоропровода 

12,68 15,95 



1 2 3 4 

* Будут индексироваться с учетом индексов, установленных пунктом 2 настоящего решения. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 
 

                                                             

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2022 года                                            № 2130 
 

г. Геленджик 

 

Об отмене особого противопожарного режима на территории  

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В связи со стабилизацией погодных условий, уменьшением 

среднесуточной температуры воздуха, снижением класса пожароопасности на 

территории населенных пунктов муниципального образования город-курорт 

Геленджик, учитывая прогнозы Краснодарского краевого центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и территориального 

центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,  руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона   

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 года 

№1091), статьями 8, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, постановлением администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2330 «Об утверждении 

Положения о Геленджикском звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края» (в редакции постановления администрации   



муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 июля 2022 года 

№1557), п о с т а н о в л я ю:  

1. Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

25 августа 2022 года №1901 «О введении особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» с                 

9 часов 00 минут 29 сентября 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     

Ермакова А.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

                                              

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 сентября 2022 года                                            № 2140 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временного сооружения, размещенного по ул. 

Революционной (вблизи дома №6а)  в г. Геленджике с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями                



7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                 

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

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

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного 

занятия земельных участков на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года 

№2025), постановлением администрации муниципального образования город-

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

обращения с временными сооружениями, размещенными на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от           

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

1. Произвести перемещение (демонтаж) временного сооружения, 

размещенного на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации, – деревянного сооружения, установленного по ул. Революционной 

(вблизи дома №6а) в г. Геленджике (далее – самовольно размещенное 

временное сооружение), в соответствии с протоколом (решением) заседания 

межведомственной комиссии по предотвращению и пресечению самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2022 года 

№1, на специально отведенное место хранения перемещенных самовольно 

размещенных временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенном временном 

сооружении уведомления о перемещении (демонтаже) самовольно 

размещенного временного сооружения в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых 

мероприятий по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенного временного сооружения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, и ответственному хранению в специально 

отведенном месте хранения перемещенных самовольно размещенных 



временных сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона от 

5 апреля  2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

оформление соответствующих документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2022 года                                            № 2142 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год  

 

В соответствии со статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона                             

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона 

от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьей 44 Федерального закона от 31 июля 

http://www.gelendzhik.org/


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), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», статьями 

8, 38, 72 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», п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

(далее – Программа профилактики) (прилагается) с 1 октября по 1 ноября                    

2022 года. 

2. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, ответственным за организацию и проведение общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики, определить управление 

муниципального земельного контроля администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3. Разместить проект Программы профилактики и уведомление о 

проведении общественного обсуждения проекта Программы профилактики на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) не позднее 1 октября 2022 года. 

4. Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы 

профилактики направляются в период его общественного обсуждения                          

с 1 октября по 1 ноября 2022 года в управление муниципального земельного 

контроля администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в форме электронного документа на адрес электронной почты: 

umzk91@mail.ru. 

5. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин): 

1) разместить проект Программы профилактики и уведомление о 

проведении общественного обсуждения проекта Программы профилактики на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) не позднее 1 октября 2022 года; 

2) организовать рассмотрение поданных в период общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики предложений с 1 ноября                  

по 1 декабря текущего года и сформировать по каждому предложению 

мотивированное заключение об их учете (в том числе частичном) или 

отклонении; 

http://www.gelendzhik.org/
mailto:umzk91@mail.ru
http://www.gelendzhik.org/


3) направить проект Программы профилактики в общественный совет при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

вопросам профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля; 

4) разместить результаты общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики (включая перечень предложений и мотивированных заключений 

об их учете (в том числе частичном) или отклонении) на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

не позднее 10 декабря 2022 года; 

5) не позднее 20 декабря 2022 года обеспечить утверждение Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 5 дней 

со дня утверждения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/


Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 30 сентября 2022 года № 2142 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2023 год 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год  

(далее также - Программа) 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год  

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ               

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации                   

от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков                     

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям»; 

решение 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» 

Разработчик 

Программы 

управление муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление муниципального земельного 

контроля) 



Цели разработки 

Программы 

 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований земельного законодательства, за нарушение 

которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность (далее также – 

обязательные требования), всеми юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований 

до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, повышение информированности о способах их 

соблюдения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2023 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

снижение рисков причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, а также  

их возникновению;  

уменьшение количества нарушений контролируемыми 

лицами обязательных требований в отношении объектов 

земельных отношений; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц управления муниципального земельного 

контроля, отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – отдел сельского хозяйства);  

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

земельного контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности, характеристика проблем, на 

решение которых направлена Программа  

 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 



Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ                                     

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября                 

2021 года № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 

государственный земельный контроль (надзор), с органами,                     

осуществляющими муниципальный земельный контроль, и о                         

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения 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». 

Предметом муниципального земельного контроля является: 

 - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований; 

 - соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; 

 - соблюдение требований документов, исполнение которых                      

является необходимым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам 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 (далее – контрольные 

мероприятия). 

 К подконтрольным субъектам относятся юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане (далее – контролируемые лица), 

являющиеся собственниками, пользователями объектов земельных                 

отношений на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 
1.2. За истекший период 2022 года управлением муниципального 

земельного контроля проведено 175 контрольных мероприятий                                 

consultantplus://offline/ref%3D232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2707FF5951C90174DD3D94CB5DA48878CB13AB3EEE31B37E35BB5Ft1k4L
consultantplus://offline/ref%3D232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC052707F55C51C90174DD3D94CB5DA48878CB13AB3EEE31B37E35BB5Ft1k4L


без взаимодействия (наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование), объявлено 284 предостережения о                       
недопустимости нарушения обязательных требований, направлено в 
правоохранительные и контрольно-надзорные органы 117 писем об оказании 
содействия, подано 45 исковых заявлений об устранении выявленных 
правонарушений земельного и градостроительного законодательства, 
осуществлена 271 консультация по вопросам соблюдения обязательных 
требований. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были 

размещены муниципальные правовые акты муниципального образования 

город-курорт Геленджик, регламентирующие осуществление муниципального 

земельного контроля и устанавливающие требования в сфере 

землепользования. 

1.3. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям является различное толкование контролируемыми лицами 

требований законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных 

положений законодательства.  

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счёт информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы  
 

2.1. Программа реализуется в целях: 

 - стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 

соблюдения. 

 2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

 - осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального земельного контроля нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований; 

 - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

 - повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях; 



 - принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований контролируемыми 

лицами. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 
 

   

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование профилактического 

мероприятия 

 

 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

профилактического 

мероприятия 

Должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственные за 

реализацию 

профилактического 

мероприятия 
 

  1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Муниципальный 

земельный контроль» перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального земельного контроля,  

материалов, информационных писем, 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, программы 

профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

постоянно главный специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

(далее – УМЗК) 

Миколайтис А.П., 

главный специалист 

отдела сельского 

хозяйства (далее – 

ОСХ) Остапова О.В. 

1.2 Проведение публичных мероприятий 

(собраний, совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в целях их 

информирования 

по мере 

необходимости в 

течение года 

 

начальник УМЗК 

Анашкин В.Н. 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля с классификацией 

причин возникновения типовых 

нарушений обязательных требований и 

1 раз в год главный специалист 

УМЗК                

Миколайтис А.П., 

главный специалист 

ОСХ Остапова О.В. 



  1 2 3 4 

размещение утвержденного доклада о 

правоприменительной практике на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно- 

 телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

  

3. Объявление предостережения 

3.1 Объявление предостережений 

контролируемым лицам для целей 

принятия мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований 

в течение года  

(при наличии 

оснований) 

начальник УМЗК 

Анашкин В.Н.,                        

главные специалисты 

УМЗК                                

Прядкин Б.О.,                            

Врублевский В.А., 

ведущие специалисты 

УМЗК                   

Золотченко Д.И., 

Васильев А.Е.,                 

Пидшморга А.В., 

Детков С.А., 

начальник ОСХ 

Гаевой  А.А., главный 

специалист ОСХ 

Остапова О.В., 

ведущий специалист 

ОСХ                    

Фомина Н.В.  

4. Консультирование 

4.1 Консультирование контролируемых лиц 

должностными лицами управления 

муниципального земельного контроля и 

отдела сельского хозяйства как в устной 

форме по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, так и в 

письменной форме по следующим 

вопросам: 

- компетенция УМЗК и ОСХ; 

- соблюдение обязательных требований; 

- проведение контрольных и 

профилактических мероприятий; 

- применение мер ответственности 

в течение года  

(при наличии 

оснований) 

начальник УМЗК 

Анашкин В.Н., 

заместитель 

начальника УМЗК 

Лавровская А.Ю.,                       

главные специалисты 

УМЗК                  

Прядкин Б.О.,             

Врублевский В.А., 

Миколайтис А.П., 

Карелин И.В., 

ведущие специалисты 

УМЗК                 

Золотченко Д.И., 

Васильев А.Е., 

Пидшморга А.В., 

Коновалова А.С., 

Детков С.А.,  

начальник ОСХ 

Гаевой А.А., главный 

специалист ОСХ 

Остапова О.В., 



  1 2 3 4 

ведущий специалист 

ОСХ Фомина Н.В. 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение муниципальным 

инспектором в форме 

профилактической беседы (по месту  

в течение года  

(при наличии 

оснований) 

начальник УМЗК 

Анашкин В.Н.,                        

главные специалисты  

 осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-связи) 

с контролируемым лицом 

информирования об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля, их соответствии 

критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности 

контрольных мероприятий, проводимых 

в отношении объекта контроля, исходя 

из его отнесения к соответствующей 

категории риска 

 УМЗК                 

Прядкин Б.О., 

Врублевский В.А., 

ведущие специалисты 

УМЗК                 

Золотченко Д.И., 

Васильев А.Е., 

Пидшморга А.В.,  

Детков С.А., 

 начальник ОСХ 

Гаевой А.А., главный 

специалист ОСХ 

Остапова О.В., 

ведущий специалист 

ОСХ Фомина Н.В. 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

- снижение рисков причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных требований, а также их 

возникновению;  

- уменьшение количества нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований в отношении объектов земельных отношений; 

- обеспечение эффективной профилактической работы должностных лиц 

УМЗК, ОСХ;  

- повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 

 

 

А.Ю. Лавровская, исполняющий обязанности начальника 

управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования  

                                                                                   город-курорт Геленджик  

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2022 года                                            № 2145 
 

г. Геленджик 

О проведении торгов в форме аукциона на право  

заключения договора аренды нежилых  

помещений №11-16 общей площадью 65,7 кв.м,  

расположенных по адресу: г.Геленджик,  

с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, д.118,  

находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

  

В целях повышения эффективности управления собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 606, 607, 608, 610, 611, 614, 615 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря                     

2021 года №492-ФЗ), статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции Федерального закона                         

от 11 июня 2022 года №168-ФЗ), приказом Федеральной антимонопольной 

службы России от 10 февраля 2010 года №67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса» (в редакции приказа Федеральной 

антимонопольной службы России от 17 июня 2021 года №592/21), статьями                 

8, 33, 72, 76, 77, 78 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, 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), решением Думы муниципального 



образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года №197                         

«Об утверждении Положения о казне муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), учитывая заключение 

управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о возможности предоставления 

муниципального имущества в аренду с торгов от 2 августа 2022 года                       

№51-1688/22-01-13, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения                            

договора аренды нежилых помещений №11-16 общей площадью 65,7 кв.м с 

кадастровым номером 23:40:1003016:395, расположенных по адресу: 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, д.118, сроком на 3 года.  

2.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) провести 

необходимые при подготовке и организации аукциона на право заключения 

договора аренды имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

действия и процедуры, установленные законодательством о защите 

конкуренции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2022 года                                            № 2146 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественного обсуждения проекта 

Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за исполнением плательщиками курортного 

сбора и операторами курортного сбора требований 

Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры  

в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Закона Краснодарского края  

от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного сбора 

 на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях»                           

и иных нормативных правовых актов Краснодарского края,  

связанных с проведением эксперимента по  развитию курортной 

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития  

курортов, формирования единого туристского пространства,  

создания благоприятных условий для устойчивого развития  

сферы туризма в Краснодарском крае, на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае» (в редакции Федерального закона 11 июня 2021 года №170-ФЗ), со 

статьями 7, 19, 20, 37 Федерального закона  от  6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона  от 30 декабря 2021 года               

№492-ФЗ), статьей 44 Федерального закона 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), постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Законом 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении 

курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в 

Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях»              

(в редакции Закона Краснодарского края от 22 декабря 2021 года №4622-КЗ), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края        

от 15 декабря 2021 года №920 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 мая 2022 года №232), 

статьями 11, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за исполнением плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года   

№214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ      

«О введении курортного сбора  на территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, 

связанных с проведением эксперимента по  развитию курортной 

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, 

формирования единого туристского пространства, создания благоприятных 

условий для устойчивого развития сферы туризма в Краснодарском крае, на 

2023 год (далее – Программа профилактики) (прилагается) с 1 октября по                  

1 ноября  2022 года. 

2. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, ответственным за организацию и проведение общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики, определить управление 

курортами и туризмом администрации муниципального образования                   

город-курорт Геленджик. 

3. Разместить проект Программы профилактики и уведомление о 

проведении общественного обсуждения проекта Программы профилактики на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) не позднее 1 октября 2022 года. 

4. Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы 

профилактики направляются в период его общественного обсуждения                          

http://www.gelendzhik.org/


с 1 октября по 1 ноября 2022 года в управление курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в              

форме электронного документа на адрес электронной почты:                                              

sbor-kurort2018@yandex.ru. 

5. Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева): 

1) разместить проект Программы профилактики и уведомление о 

проведении общественного обсуждения проекта Программы профилактики на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) не позднее 1 октября 2022 года; 

2) организовать рассмотрение поданных в период общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики предложений с 1 ноября                  

по 1 декабря текущего года и сформировать по каждому предложению 

мотивированное заключение об их учете (в том числе частичном) или 

отклонении; 

3) направить проект Программы профилактики в общественный совет при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

вопросам профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля; 

4) разместить результаты общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики (включая перечень предложений и мотивированных заключений 

об их учете (в том числе частичном) или отклонении) на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

не позднее 10 декабря 2022 года; 

5) не позднее 20 декабря 2022 года обеспечить утверждение Программы 

профилактики рисков и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 5 дней 

со дня утверждения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/


Приложение 

          к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 30.09.2022 года № 2146 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора  

требований Федерального закона от 29 июля 2017 года    

№214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной  

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,  

Краснодарском крае и Ставропольском крае», иных нормативных  

правовых актов Российской Федерации, Закона Краснодарского края  

от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного сбора   

на территории Краснодарского края и внесении изменений  

в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях»  

и иных нормативных правовых актов Краснодарского края,  

связанных с проведением эксперимента по  развитию курортной  

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития  

курортов, формирования единого туристского пространства,  

создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы  

туризма в Краснодарском крае, на 2023 год 

 

ПАСПОРТ  

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора  

требований Федерального закона от 29 июля 2017 года    

№214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной  

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,  

Краснодарском крае и Ставропольском крае», иных нормативных  

правовых актов Российской Федерации, Закона Краснодарского края  

от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного сбора   

на территории Краснодарского края и внесении изменений  

в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях»  

и иных нормативных правовых актов Краснодарского края,  

связанных с проведением эксперимента по  развитию курортной  

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития  

курортов, формирования единого туристского пространства,  

создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы  

туризма в Краснодарском крае, на 2023 год 



Наименование 

Программы 

профилактики 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за исполнением плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора 

требований Федерального закона от 29 июля 2017 

года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№3690-КЗ «О введении курортного сбора  на 

территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края               

«Об административных правонарушениях» и иных 

нормативных правовых актов Краснодарского края, 

связанных с проведением эксперимента по  

развитию курортной инфраструктуры в целях 

сохранения, восстановления и развития курортов, 

формирования единого туристского пространства, 

создания благоприятных условий для устойчивого 

развития сферы туризма в Краснодарском крае, на 

2023 год (далее – Программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки Программы 

профилактики 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года       

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае»; 

Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№3690-КЗ «О введении курортного сбора на 

территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края               

«Об административных правонарушениях»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года №990                  

«Об утверждении Правил разработки и 



утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 декабря 2021 года №920 

«Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за 

плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора» 

Разработчик 

Программы 

профилактики 

управление курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Цели разработки 

Программы 

профилактики 

- стимулирование добросовестного соблюдения 

плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора обязательных требований 

Федерального закона от 29 июля 2017 года       

№214-ФЗ «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», принимаемых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Краснодарского края (далее – 

обязательные требования в области реализации 

эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры на территории Краснодарского 

края); 

 - устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных 

требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных 

требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края до плательщиков 

курортного сбора и операторов курортного сбора, 

повышение информированности о способах их 

соблюдения 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

профилактики 

2023 год 

 

Ожидаемые конечные - снижение рисков, причин, факторов и условий, 



результаты Программы 

профилактики 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований 

в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края, а также их возникновению;  

- уменьшение количества нарушений 

плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора обязательных требований в 

области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края; 

- обеспечение эффективной профилактической 

работы должностных лиц управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления 

регионального государственного контроля (надзора)  

за плательщиками курортного сбора и операторами курортного  

сбора на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

1.1. Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений 

обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

исполнением плательщиками курортного сбора и операторами курортного 

сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ           

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении 

курортного сбора  на территории Краснодарского края и внесении изменений в 

Закон Краснодарского края   «Об административных правонарушениях» и иных 

нормативных правовых актов Краснодарского края, связанных с проведением 

эксперимента по  развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, 

восстановления и развития курортов, формирования единого туристского 

пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы туризма в Краснодарском крае, на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - региональный государственный 



контроль (надзор) за плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора). 

Региональный государственный контроль (надзор) за плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора осуществляется на 

основании следующих нормативных правовых актов: 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 

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

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – Закон 

№214-ФЗ); 

Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ                

«О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» (далее – Закон №3690-КЗ); 

постановления Правительства Российской Федерации от                           

25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 15 декабря 2021 года №920 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора». 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) за 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора является 

соблюдение требований Закона №214-ФЗ, принимаемых в соответствии с ним 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Краснодарского края.  

Под контролируемыми лицами понимаются: 

- «плательщик курортного сбора» - физическое лицо, достигшее 

совершеннолетия, проживающее в объекте размещения более 24 часов; 

- «оператор курортного сбора» - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации деятельность по предоставлению гостиничных услуг и 

(или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению 

и (или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая 

деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том 

числе в жилых помещениях. 

Объектами регионального государственного контроля (надзора) за 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора являются:  
- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц – операторов 

курортного сбора, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания в области реализации эксперимента по развитию курортной инфраструк-



туры на территории Краснодарского края, в том числе предъявляемые к контро-
лируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц – операторов курортного 
сбора, к которым предъявляются обязательные требования в области 
реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на 
территории Краснодарского края; 

- действия (бездействие) контролируемых лиц – плательщиков 
курортного сбора, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования в области реализации эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на территории Краснодарского края, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим действия 
(бездействие). 

1.2. В 2022 году в реестр операторов курортного сбора от 

муниципального образования город-курорт Геленджик было включено                   

837 операторов курортного сбора. 

В 2022 году плановые проверки в отношении контролируемых лиц не 

проводились в связи с отсутствием объектов контроля, подлежащих плановой 

проверке по результатам отнесения объектов регионального государственного 

контроля (надзора) к категориям риска, предусмотренных разделом 2  

Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора, 

утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 декабря 2021 года №920. 

Внеплановые проверки в 2022 году в отношении операторов курортного 

сбора не проводились.  

Профилактические мероприятия по информированию, обобщению 

правоприменительной практики, объявлению предостережений, 

консультированию проводились в соответствии с Программой профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на           

2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2021 года №2861.  

На официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://gelendzhik.org/regulatory/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol.php)   

(далее – в сети «Интернет») размещен доклад о правоприменительной практике 

осуществления муниципальным образованием город-курорт Геленджик 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

операторами курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 

2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№3690-KЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и 

https://gelendzhik.org/regulatory/regionalnyy-gosudarstvennyy-kontrol.php


внесения изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях», нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Краснодарского края и муниципальных правовых актов, связанных с 

проведением эксперимента, в 2021 году, утвержденный распоряжением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

18 апреля 2022 года №25-р. 

За истекший период 2022 года должностными лицами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик выдано 162 

предостережения в отношении операторов курортного сбора, допустивших 

нарушение обязательных требований законодательства, регулирующего 

проведение эксперимента по курортному сбору, за которые Законом №608-КЗ 

предусмотрена административная ответственность, из них: 

- за нарушение статьи 9.1.1 Закона №608-КЗ (неисполнение 

плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора)        

выдано 7 предостережений; 

- за нарушение статьи 9.1.2 Закона №608-КЗ (нарушение оператором 

курортного сбора порядка и сроков исчисления и взимания курортного сбора) 

выдано 66 предостережений; 

- за нарушение статьи 9.1.3 Закона №608-КЗ (нарушение оператором 

курортного сбора порядка и сроков перечисления курортного сбора в краевой 

бюджет) выдано 40 предостережений; 

- за нарушение статьи 9.1.5 Закона №608-КЗ (нарушение оператором 

курортного сбора установленных нормативными правовыми актами 

Краснодарского края порядка и (или) сроков представления отчета оператора 

курортного сбора и (или) сведений, необходимых для ведения реестра 

операторов курортного сбора) выдано 49 предостережений. 

Контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие 

взаимодействие с контролируемыми лицами (операторами и плательщиками 

курортного сбора), за истекший период 2022 года не проводились. 

Профилактические визиты в отношении операторов курортного сбора за 

истекший период 2022 года не проводились.  

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в сети «Интернет» 

(https://gelendzhik.org/city/turizm/kurortnyy-sbor.php) размещен перечень 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля, а также тексты соответствующих 

нормативных правовых актов, комментарии о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований; на постоянной основе проводится 

информирование операторов курортного сбора по вопросам соблюдения 



обязательных требований посредством проведения разъяснительной работы в 

средствах массовой информации. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

2.1. Программа профилактики реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения всеми контролируемыми 

лицами обязательных требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований в области 

реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы профилактики выполняются 

следующие задачи: 

- формирование единого понимания обязательных требований в области 

реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края у всех участников контрольно-надзорной 

деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях в области реализации эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры на территории Краснодарского края; 

- инвентаризация состава и особенностей контролируемых лиц, оценка 

состояния подконтрольной среды; 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края, определение 

способов устранения или снижения рисков и их возникновения; 

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению контролируемыми лицами обязательных 

требований в области реализации эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры на территории Краснодарского края; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных контролируемых 

лиц.  

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 
 
Программа профилактики определяет виды профилактических мероприя- 



тий, предусмотренные постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 декабря 2021 года №920 «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 
плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора» (далее – 
Положение). 

В соответствии с Положением при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за плательщиками курортного сбора и 
операторами курортного сбора администрация муниципального образования 
город-курорт Геленджик проводит следующие виды профилактических 
мероприятий: 

- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения; 
- консультирование; 
- профилактический визит. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профилак-
тического 

мероприятия 
 

Форма проведения 
профилактического 

мероприятия 

Срок 

(периодич-

ность) 

проведения 
профилак-

тического 

мероприя-

тия 

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий 
Программы 

профилактики 
должностные 

лица 
управления 
курортами и 

туризмом 
администрации 

муниципаль-
ного 

образования 
город-курорт 
Геленджик 

 

1 2 3 4 5 

1 Информирование 

контролируемых 

лиц и иных 

заинтересован-

ных лиц по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте админи-
страции муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик в сети «Интернет» 
в разделе «Город-курорт»-
«Гостям и жителям города»-
«Курортный сбор»: 
- текстов нормативных 
правовых актов, 
регулирующих осущест-
вление регионального 

в течение 

года  

(по мере 

необходи-

мости) 

должностные 

лица управления 

курортами и 

туризмом 

администрации 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик, в 

должностные 

обязанности 

которых в 

соответствии с 



1 2 3 4 5 

государственного контроля 
(надзора) за плательщиками 
курортного сбора и 
операторами курортного 
сбора;  
- сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регу-
лирующие осуществление 
регионального государст-
венного контроля (надзора), о 
сроках и порядке их 
вступления в силу; 
- перечня нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих 

актов, содержащих 

обязательные требования в 

области реализации 

эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории Краснодарс-

кого края, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

регионального государствен-

ного контроля (надзора) за 

плательщиками курортного 

сбора и операторами 

курортного сбора, а также 

информации о мерах 

ответственности,     применя- 

емых при нарушении 

обязательных требований в 

области реализации 

эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории 

Краснодарского края, с 

текстами в действующей 

редакции; 

- руководств по соблюдению  
обязательных требований в 
области реализации экспери-
мента по развитию курортной 
инфраструктуры на терри-
тории Краснодарского края,  
разработанных и утверждён-

должностными 

инструкциями 

входит 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

части 

реализации на 

территории 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

эксперимента в 

соответствии с 

Законом       

№214-ФЗ, 

Законом     

№3690-КЗ  

(далее – 

должностные 

лица) 



1 2 3 4 5 

ных в соответствии с 
Федеральным законом от        
31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных 
требованиях в Российской 
Федерации»; 
- перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных 
требований в области реализа-
ции эксперимента по 
развитию курортной 
инфраструктуры на 
территории Краснодарского 
края, порядка отнесения 
объектов регионального 
государственного контроля 
(надзора) за плательщиками 
курортного сбора и 
операторами курортного 
сбора к категориям риска; 
- перечня объектов региональ-
ного государственного 
контроля (надзора) за 
плательщиками курортного 
сбора и операторами 
курортного сбора, учиты-
ваемых в рамках форми-
рования ежегодного плана 
проведения плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием 
категории риска; 
- программы профилактики 
рисков причинения вреда и 
плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий (при проведении 
таких мероприятий); 
- исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут 

запрашиваться администра-
цией муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик у контролиру-
емого лица; 
- сведений о способах полу-

чения консультаций по воп-

росам соблюдения обяза-

тельных требований в 



1 2 3 4 5 

области реализации 

эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории Красно-

дарского края; 

- сведений о порядке 

досудебного обжалования 

решений администрации 

муниципального образования 

город-курорт  Геленджик, 

действий (бездействия) ее 

должностных лиц; 
- докладов, содержащих 

результаты обобщения 
правоприменительной 
практики администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик; 
- докладов о региональном 
государственном контроле 
(надзоре) за плательщиками 
курортного сбора и 
операторами курортного 
сбора; 
- утвержденных проверочных 
листов 

2 Обобщение 

правопримени-

тельной практики 

Обобщение правопримени-

тельной практики по прове-

дению регионального госу-

дарственного контроля 

(надзора) за плательщиками 

курортного сбора и опера-

торами курортного сбора 

(далее - обобщение 

правоприменительной 

практики) осуществляется 

один раз в год. По итогам 

обобщения правопримени-

тельной практики 

администрация муници-

пального образования      

город-курорт Геленджик 

осуществляет  подготовку 

доклада, содержащего 

результаты обобщения 

правоприменительной 

практики (далее - доклад о 

ежегодно, 

до 1 

апреля 

года, 

следующе-

го за годом 

обобщения 

правопри-

менитель-

ной 

практики 

должностные 

лица 



1 2 3 4 5 

правоприменительной 

практике). Администрация 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

обеспечивает публичное 

обсуждение проекта доклада 

о правоприменительной 

практике. Доклад о право-

применительной практике 

утверждается распоряжением 

администрации муни-

ципального образования 

город-курорт Геленджик и 

размещается на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 

сети «Интернет» 

3 Объявление 

предостережения 

При наличии сведений о                

готовящихся нарушениях 

обязательных требований в 

области реализации экспери-

мента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории Краснодарс-

кого края или признаках 

нарушений обязательных 

требований в области 

реализации эксперимента по 

развитию курортной 

инфраструктуры на тер-

ритории Краснодарского 

края и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение 

обязательных требований в 

области реализации экспери-

мента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории Краснодарс-

кого края причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

администрация муниципаль-

при 

наличии 

сведений о 

признаках 

нарушения 

обязатель-

ных 

требова-

ний 

должностные 

лица 



1 2 3 4 5 

ного образования город-

курорт Геленджик объявляет 

контролируемому лицу 

(оператору курортного сбора 

и (или) плательщику 

курортного сбора) 

предостережение о недопус-

тимости нарушения 

обязательных требований в 

области реализации 

эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории Краснодарс-

кого края и предлагает 

принять меры по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований в 

области реализации 

эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры 

на территории Краснодарс-

кого края 

4 Консультирова-

ние 

Консультирование может 
осуществляться по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе 
проведения профилакти-
ческого мероприятия, конт-
рольного (надзорного) 
мероприятия. Консультирова-
ние осуществляется в устной 
или письменной форме. При 
устном и письменном 
консультировании должност-
ные лица администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
обязаны предоставлять 
информацию: 
- о нормативных правовых ак-
тах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязатель-
ные требования в области 
реализации эксперимента по 
развитию курортной инфра-
структуры на территории 

по обраще-

ниям 

контроли-

руемых лиц 

и их пред-

ставителей 

должностные 

лица 



1 2 3 4 5 

Краснодарского края, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
регионального государствен-
ного контроля (надзора) за 
плательщиками курортного 
сбора и операторами 
курортного сбора; 
- о нормативных правовых 
актах, регламентирующих по-
рядок осуществления регио-
нального государственного 
контроля (надзора) за 
плательщиками курортного 
сбора и операторами 
курортного сбора; 
- о порядке обжалования 
действий или бездействия 
должностных лиц 
администрации муниципаль-
ного образования город-
курорт Геленджик; 
- о месте нахождения и 
графике работы администра-
ции муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик; 
- о местах нахождения, 
графике работы, справочных 
телефонах министерства 
курортов, туризма и 
олимпийского наследия 
Краснодарского края;  
- об адресах официального 
сайта, а также электронной 
почты администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик в 
сети «Интернет» 

5 Обязательные 

профилактичес-

кие визиты 

В отношении контролиру-

емых лиц - операторов 
курортного сбора, 
приступающих к 
осуществлению деятельности 
в области реализации 
эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры 
на территории Краснодарс-

в течение 

года  

должностные 

лица 



1 2 3 4 5 

кого края, а также в 
отношении объектов регио-
нального государственного 
контроля (надзора) за 
плательщиками курортного 
сбора и операторами 
курортного сбора, отнесенных 
к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска 

 

5. Показатели результативности и эффективности мероприятий 

Программы профилактики 

 

Показателями результативности и эффективности мероприятий 

Программы профилактики являются: 

- снижение рисков, причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных требований в области 

реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края, а также их возникновению; 

 - уменьшение количества нарушений плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора обязательных требований в области реализации 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края; 

 - обеспечение эффективной профилактической работы должностных лиц 

управления курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 - повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 

 

 

Ю.Ю. Крахмалева, начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

                                                                  образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 октября 2022 года                                            № 2148 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года  

№ 2405 «О нормативных затратах на обеспечение функций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 июля 2022 года № 1635) 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 года № 272-ФЗ), постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  

14 июля 2020 года № 1168 «Об установлении требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

город-курорт Геленджик, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года № 1076), 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 августа 2021 года № 1591 «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов муниципального образования город-курорт Геленджик, включая 

подведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального 

образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 



Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года № 2405                  

«О нормативных затратах на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и подведомственных ей 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 июля 2022 года  

№ 1635) (прилагается). 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе 

в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в установленном порядке в течение  

7 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 3 октября 2022 года  № 2148 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах на 

обеспечение функций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и 

подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 20 июля 2022 года № 1635) 

 

1. В графе 2 таблицы № 1 подраздела 1.3 приложения 2 цифры 

«900 000,00» заменить цифрами «1 060 690,36». 

2. В пункте 5 таблицы № 2 подраздела 1.3 приложения 2 цифры  

«19 200,00» заменить цифрами «20 975,00». 

3. В пункте 1 таблицы № 4 подраздела 1.3 приложения 2 цифры 

«1 760,00» заменить цифрами «1 925,00». 

4. В пункте 8 таблицы № 2 подраздела 1.4 приложения 2 цифры 

«45 000,00» заменить цифрами «72 800,00». 

5. В пункте 5 таблицы № 1 подраздела 2.1 приложения 2 цифры «30,00» 

заменить цифрами «36,00». 

6. Таблицу № 3 подраздела 2.4 приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 3 

Диспансеризация муниципальных служащих 
 

№ 

п/п 
Категория  

Цена проведения диспансеризации в расчете 

на 1 человека (не более), руб. 
 

1 2 3 

1 Мужчины до 40 лет 4 938,75 

2 Мужчины после 40 лет 5 433,75 

3 Женщины до 40 лет 5 028,75 

4 Женщины после 40 лет 6 537,50 

». 

7. В пункте 26 таблицы № 4.1 подраздела 2.4 приложения 2 цифру «1» 

заменить цифрами «20». 



8. В таблице № 3 подраздела 2.6 приложения 2 цифры «309,87» заменить 

цифрами «401,60», цифры «550,00» заменить цифрами «1 408,00». 

9. Таблицу № 1 подраздела 2.7 приложения 2 дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

« 
10 Повышение квалификации по теме: 

«Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных 

учреждениях», не менее 16 часов 

20 2 050,00 1 раз в 3 года 

». 

10. Подраздел 1.1 приложения 4 дополнить таблицей № 4 следующего 

содержания: 

«Таблица № 4 

Иные услуги связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

Наименование услуг 
Количество 

услуг 

Цена 1 услуги (не более), 

руб. 

1 2 3 

Услуги радиотелефонной (сотовой) связи с 

целью обеспечения работы систем оповещения 

о пожаре  

1 6 851,04 

». 

11. В пункте 2 таблицы № 1 подраздела 2.2 приложения 4 цифру «6» 

заменить цифрой «7». 

12. Таблицу № 3 подраздела 2.3 приложения 4 дополнить пунктами 45-47 

следующего содержания: 

« 
45 RENAULT LOGAN, 

X7L4SRLV468976066 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

46 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLV468976061 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

47 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLV468976078 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

». 

13. В графе 11 таблицы № 3 подраздела 2.3 приложения 4 цифры 

«321 600,41» заменить цифрами «340 057,49». 

14. Таблицу № 4 подраздела 2.5 приложения 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 4 

Хозяйственные товары и принадлежности 

 

 

1 2 3 4 5 

1 Автомат защиты однополюсный  шт. 214,73 60 

2 Автомат защиты двухполюсный  шт. 605,87 45 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Единица 

измерения 

Цена за 

1 единицу 

(не более), руб. 

Коли-

чество  

в год 



1 2 3 4 5 

3 Автомат защиты трехполюсный  шт. 1 660,55 25 

4 Автомат дифференциальный 16А шт. 1 800,00 3 

5 Автоматический освежитель воздуха 

(устройство для распыления) со 

сменным баллоном 

шт. 784,17 22 

6 Автошампунь (концентрат), 20 л шт. 3 301,33 18 

7 Антисептик универсальный против 

грибка и плесени, 10 л 

шт. 871,67 2 

8 Антисептическое средство, 1 л шт. 807,33 300 

9 Арматура запорная для унитаза шт. 582,67 12 

10 Батарейка алкалиновая, типоразмер 

А23, 12В 

шт. 185,71 10 

11 Батарейка щелочная, типоразмер АА, 

1,5В  

шт. 86,75 50 

12 Батарейка щелочная, типоразмер ААА, 

1,5В 

шт. 71,54 50 

13 Батарейка щелочная, типоразмер С, 

1,5В 

шт. 201,04 20 

14 Батарейка литиевая, типоразмер CR-P2, 

6В 

шт. 1 075,00 20 

15 Бумага туалетная для диспенсеров,  

12 рулонов в упаковке 

упак. 2 156,21 120 

16 Бумага туалетная, 4 рулона в упаковке упак. 96,59 11 

17 Бур для перфоратора по бетону, 

диаметр 6 мм 

шт. 118,33 2 

18 Бур для перфоратора по бетону, 

диаметр 8 мм 

шт. 125,67 2 

19 Бур для перфоратора по бетону, 

диаметр 10 мм 

шт. 172,75 2 

20 Бур для перфоратора по бетону, 

диаметр 12 мм 

шт. 188,76 2 

21 Бур для перфоратора по бетону, 

диаметр 14 мм 

шт. 262,82 2 

22 Валик полиакриловый, 200 мм шт. 350,03 12 

23 Ведро пластмассовое без крышки, 10 л шт. 193,28 22 

24 Веник синтетический, длина 74 см шт. 366,03 22 

25 Вентилятор вытяжной электрический шт. 6 423,02 3 

26 Герметик силиконовый универсальный шт. 606,33 6 

27 Грабли веерные проволочные,  

18 зубцов, с черенком 

шт. 401,67 1 

28 Грунтовка по штукатурке глубокого 

проникновения, 10 л 

шт. 741,36 3 

29 Грунтовка по металлу ГФ-021, 

алкидная, антикоррозийная, 1,8 кг 

шт. 234,33 5 

30 Дверные ручки (нержавеющая сталь, 

ручки на планке) 

шт. 500,00 12 

31 Диск для болгарки (по металлу),  

125 мм *1,6 мм *22,23 мм 

шт. 70,67 20 

32 Диск для болгарки (по металлу),  

230 мм *2,5 мм *22,23 мм 

шт. 168,00 10 
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33 Диск для болгарки алмазный (по 

бетону), 125 мм *22,2 мм 

шт. 488,33 5 

34 Диск для болгарки алмазный (по 

бетону), 230 мм *22,2 мм 

шт. 973,49 5 

35 Дозатор для жидкого мыла шт. 1 300,00 11 

36 Ерш для санузла шт. 1 896,67 22 

37 Жидкие гвозди (монтажный клей),  

280 мл 

шт. 443,33 4 

38 Замок дверной врезной цилиндровый  

2 класс 

шт. 1 000,00 20 

39 Замок навесной, 50 мм шт. 473,00 30  

40 Известь гашеная кг 83,33 25 

41 Изоляционная лента шт. 93,33 20 

42 Кабель-канал м 183,45 40 

43 Кабель силовой медный  м 264,97 600 

44 Кисть малярная шт. 71,67 24 

45 Кисть макловица шт. 243,33 10 

46 Клей универсальный, 1 кг шт. 361,67 3 

47 Клей для плитки, для наружных работ, 

25 кг 

мешок 423,33 5 

48 Кран-букса для смесителя шт. 170,00 6 

49 Кран шаровый латунный, диаметр 15 шт. 343,33 12 

50 Кран шаровый латунный, диаметр 20 шт. 575,67 12 

51 Кран шаровый латунный, диаметр 25 шт. 1 082,33 12 

52 Кран шаровый латунный, диаметр 32 шт. 2 096,67 12 

53 Кран шаровый латунный, диаметр 40 шт. 2 346,67 6 

54 Кран шаровый латунный, диаметр 50 шт. 3 106,67 6 

55 Краска водоэмульсионная моющаяся 

матовая, 7 кг 

шт. 718,97 3 

56 Краска фасадная (для наружных работ, 

универсальная, акриловая), 13 кг 

шт. 2 116,33 5 

57 Краска эмаль ПФ-115, быстросохнущая, 

устойчивость к выцветанию, 1,9 кг 

шт. 411,67 20 

58 Крышка-сиденье для унитаза, 

металлическое крепление, микролифт 

шт. 3 308,00 12 

59 Лампа светодиодная LED 15 Вт Е24 шт. 288,74 60 

60 Лампа светодиодная LED 10 Вт Т8 шт. 272,56 120 

61 Лампа светодиодная LED 20 Вт Т8 шт. 336,32 120 

62 Личинка дверного замка цилиндровая 

(диаметр 17 мм, ширина 10 мм, длина 

34 мм) 

шт. 523,33 36 

63 Лопата для уборки снега шт. 564,99 1 

64 Лопата совковая шт. 556,00 1 

65 Механизм розетки с заземлением шт. 238,83 36 

66 Механизм выключателя 

одноклавишного 

шт. 248,29 12 

67 Механизм выключателя 

двухклавишного 

шт. 401,37 12 

68 Мешки для мусора, 30 л, 12 мкм, 30 шт. 

в упаковке 

упак. 67,89 1056 
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69 Мешки для мусора, 60 л, 30 мкм, 20 шт. 

в упаковке 

упак. 161,33 864 

70 Мешки для мусора, 120 л, 45 мкм,  

20 шт. в упаковке 

упак. 337,07 528 

71 Мешки для мусора, 160 л, 65 мкм,  

10 шт. в упаковке 

упак. 284,84 528 

72 Монтажная пена (всесезонная,  

В2-самозатухающая), 500 мл 

шт. 991,69 10 

73 Моющие и чистящие средства  

(жидкие, гелеобразные), 1 л 

шт. 250,00 264 

74 Моющие и чистящие средства  

(жидкие, гелеобразные), 5 л 

шт. 638,33 132 

75 Моющие и чистящие средства 

(порошкообразные), 750 г 

шт. 178,93 176 

76 Мыло туалетное, 200 г шт. 78,08 264 

77 Мыло-гель туалетное жидкое, 5 л шт. 343,87 100 

78 Насадка для швабры МОП, микрофибра шт. 350,00 88 

79 Незамерзающая жидкость 

(стеклоочиститель), 5 л 

шт. 321,33 43 

80 Ножницы по металлу шт. 1 047,07 1 

81 Ножницы для пластиковых труб шт. 7 184,00 1 

82 Одноразовые гигиенические покрытия 

для унитаза, 200 шт. в упаковке 

упак. 783,84 35 

83 Освежитель воздуха, 500 мг шт. 500,00 150 

84 Освежитель воздуха (сменный баллон 

для автоматического освежителя) 

шт. 1 051,17 88 

85 Петля дверная универсальная шт. 1 592,67 50 

86 Перчатки латексные с хлопковым 

напылением 

пара 73,33 1 056 

87 Перчатки резиновые пара 61,23 1056 

88 Перчатки с двойным латексным 

обливом 

пара 42,15 540 

89 Перчатки х/б с ПВХ, 10 пар в упаковке упак. 269,62 84 

90 Пистолет для монтажной пены шт. 403,58 1 

91 Пистолет для герметика, силикона шт. 190,17 2 

92 Подводка гибкая для воды 0,6 м шт. 321,67 24 

93 Полотенце бумажное для диспенсеров, 

6 рулонов в упаковке 

упак. 4 530,35 200 

94 Полотенце бумажное, 2 рулона в 

упаковке 

упак. 160,01 5 

95 Провод электрический ПВС  м 121,78 600 

96 Прожектор светодиодный 30 Вт IP65 шт. 521,68 10 

97 Прожектор светодиодный 50 Вт IP65 шт. 779,32 10 

98 Прожектор светодиодный 70 Вт IP65 шт. 1 460,92 50 

99 Прожектор светодиодный 100 Вт IP65 шт. 2 334,12 10 

100 Рамка одноместная шт. 61,07 10 

101 Рамка двухместная шт. 127,43 10 

102 Рамка трехместная шт. 258,77 10 

103 Рамка четырехместная шт. 481,85 5 

104 Растворитель, тип «646» л 465,00 5 
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105 Растворитель, тип «уайт-спирит» л 404,00 10 

106 Розетка одноместная, скрытая 

установка, с заземляющим контактом 

шт. 177,27 20 

 107 Розетка трехместная, скрытая 

установка, с заземляющим контактом 
шт. 218,87 10 

108 Розетка пятиместная, скрытая 

установка, с заземляющим контактом 
шт. 427,57 10 

109 Салфетки из вискозы, размер не менее 

30х30 см, 3 шт. в упаковке 

упак. 65,00 1000 

110 Салфетки из микрофибры, размер не 

менее 30х30 см, 3 шт. в упаковке 

упак. 88,00 264 

111 Саморезы шт. 1,78 500 

112 Саморезы с прессшайбой шт. 1,49 500 

113 Сверла по бетону в ассортименте шт. 64,62 24 

114 Светильник светодиодный ДПО-36 Вт 

(аналог ЛПО-2х36) 

шт. 2 018,45 24 

115 Светильник светодиодный ДПО-40 Вт 

1200*180*19, призма 

шт. 1 877,16 24 

116 Светильник светодиодный 36 Вт 

595*595*8, матовый 

шт. 1 942,18 36 

117 Светильник светодиодный ДБП-12 Вт 

IP65 круглый, белый 

шт. 895,96 10 

118 Скотч широкий промышленный,  

48 мм х 66 м, 40 мкм  

шт. 140,33 10 

119 Скотч строительный малярный,  

48 мм х 50 м  

шт. 299,00 10 

120 Смеситель для раковины с 

инфракрасным датчиком 

шт. 14 663,67 10 

121 Смеситель для раковины 

однорычажный 

шт. 3 323,33 4 

122 Совок для мусора с длинной ручкой,  

74 см 

шт. 236,59 22 

123 Средство для очистки стекол, 500 мл шт. 250,00 150 

124 Степлер мебельный, 6-14 мм, скобы 

типа 53/J, регулируемый, стальной 

шт. 921,02 1 

125 Суперклей, 30-50 г шт. 98,17 10 

126 Труба гофрированная для унитаза, 

диаметр 110 мм 

шт. 340,00 12 

127 Тряпка, 50 х 70 см, микрофибра  шт. 419,83 178 

128 Удлинитель электрический, не менее  

5 розеток, 5 м 

шт. 845,89 3 

129 Удлинитель на катушке, 50 м шт. 8 333,49 2 

130 Фильтр для пылесоса, сухая и влажная 

уборка 

шт. 2 416,67 2 

131 Фильтр для пылесоса, сухая уборка шт. 1 309,00 2 

132 Фильтр-мешки для пылесоса, 10 шт. в 

упаковке 

упак. 2 676,67 10 

133 Хомуты пластиковые 150 х 2,5 мм шт. 3,50 100 

134 Цемент А500 (Д-20), 50 кг шт. 458,33 3 

135 Швабра для пола с телескопической шт. 1 119,22 22 
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ручкой 

136 Шнур электрический ШВВП м 44,73 300 

137 Шпаклевка для стен универсальная, для 

наружных и внутренних работ, сухая,  

25 кг 

мешок 594,00 2 

138 Штукатурка цементная, 5 кг мешок 402,00 10 

139 Шпатель фасадный 40 мм  шт. 42,00 2 

140 Шпатель фасадный 100 мм  шт. 72,00 2 

141 Шпатель фасадный 150 мм  шт. 278,00 2 

142 Шпатель фасадный 200 мм  шт. 346,00 2 

143 Щетка металлическая шт. 114,29 6 

». 

15. В пункте 30 таблицы № 4.1 подраздела 2.3 приложения 4 цифры 

«15 027,01» заменить цифрами «146 146,70». 

16. Таблицу № 4.1 подраздела 2.3 приложения 4 дополнить  

пунктами 34-35 следующего содержания: 

« 
34 Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества для включения в состав 

объектов муниципальной казны 

2 7 333,33 

35 Услуга по предоставлению автовышки, час 1 2 000,00 

». 

17. Таблицу № 5 подраздела 2.3 приложения 4 дополнить пунктами 5-7 

следующего содержания: 

« 
5 Шина пневматическая, тонна 3 833,33 

6 Сплит-система или кондиционер 566,67 

7 Холодильник 600,00 

». 

18. Таблицу № 5 подраздела 2.4 приложения 4 дополнить пунктом 42 

следующего содержания: 

« 
42 Компрессор ременной 1 единица /  

здание гаража
2
 

2 41 121,67 

». 

 

 

А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным 

закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 октября 2022 года                                            № 2150 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №1 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

имени Адмирала Холостякова 

 

Рассмотрев обращение директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени               

Адмирала Холостякова от 4 августа 2022 года №295, в целях регулирования 

деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

предоставлению платных образовательных услуг, на основании протокола №4 

заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные услуги, 

оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик, от                                      

6 сентября 2022 года, заключения управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по уровню цен 

(тарифов) на платные услуги, а также о целесообразности оказания 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №1 муниципального образования  город-курорт 

Геленджик имени Адмирала Холостякова данных услуг на платной основе и 

изменения их стоимости от 5 сентября 2022 года №3, заключения управления 

экономики администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по проекту стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой №1 муниципального образования город-курорт Геленджик имени               

Адмирала Холостякова, от 6 сентября 2022 года №7, руководствуясь статьями 

7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

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

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                        

17 апреля 2007 года №341 «О порядке согласования и утверждения цен 



(тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 августа 2012 года №794), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Утвердить и ввести в действие стоимость платных образовательных 

услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №1 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова: 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость            

1 занятия на         

1 ребенка (руб.)* 

Наполняемость 

групп, чел. 

1 Услуги по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (дошкольники) 

83,00 15 

2 Услуги по адаптации детей к условиям 

школьной жизни (обучающиеся первого 

класса) 

26,50 22 

3 Обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «За 

страницами школьного учебника» по 

одному из предметов на выбор: 

«Математика», «Иностранный язык», 

«История», «Информационные технологии» 

126,50 10 

* В соответствии с пунктом 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

реализация образовательных программ дошкольного образования, услуг по проведению 

занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и 

студиях не подлежит налогообложению. 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 октября 2022 года                                            № 2157 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Методики определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг по реализации 

 дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 года 

№662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением», постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 августа 2021 года 

№1640 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в  муниципальном образовании город-

курорт Геленджик», руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

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

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

1.Утвердить Методику определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 



общеразвивающих программ (прилагается). 

2.Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Василенко Е.Б. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 4 октября 2022 года № 2157) 

 
МЕТОДИКА  

определения нормативных затрат на оказание 

 муниципальных услуг по реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящая методика определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ устанавливает порядок определения величины 

составляющих базовых нормативов затрат. 

1.2.Настоящая методика применяется управлением образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

являющимся уполномоченным органом по исполнению программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее – 

уполномоченный орган), исполняющим отдельные функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, при оказании услуг по реализации 



дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в системе 

персонифицированного финансирования, а также в целях реализации 

обязательств перед организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, при оказании услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в системе персонифицированного финансирования, в отношении 

которых администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

не является учредителем, и частными образовательными организациями 

(индивидуальными предпринимателями), возникающих в рамках системы 

персонифицированного финансирования. Значения основных параметров и 

отраслевых коэффициентов, используемых для определения нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, устанавливаются 

правовыми актами уполномоченного органа. 

1.3.Настоящая Методика разработана в целях: 

установления экономически обоснованных механизмов и единых методов 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

обеспечения финансовой прозрачности процедур планирования объемов 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение по реализации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4.Образовательные организации, организации, осуществляющие 

обучение (в том числе организации спорта и культуры), реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы в рамках системы 

персонифицированного финансирования, вправе установить цену оказания 

муниципальной услуги по реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в расчете на человеко-час в размере, меньшем, чем нормативные 

затраты, рассчитанные в порядке, установленном настоящей методикой. 

 

2.Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных  

услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

2.1.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» особенностей организации и осуществления образовательных 

услуг (для различных категорий обучающихся). 

2.2.Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются по следующей формуле: 

 

𝑁𝑖 =  𝑁𝑖баз × 𝐾отр  , где 

 

𝑁𝑖  – нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

𝑁𝑖баз  – базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

𝐾отр – отраслевой корректирующий коэффициент, отражающий 

объективные характеристики образовательных организаций и специфику 

оказываемых ими услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, включая форму обучения, сетевую форму 

реализации образовательных программ, образовательные технологии, 

специальные условия получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Значения отраслевых коэффициентов 

устанавливаются уполномоченным органом. 

2.3.Базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ рассчитывается по следующей формуле:  

 

𝑁𝑖баз =  𝑁𝑖баз

непоср
+ 𝑁𝑖баз

общ
  , где 

 

𝑁𝑖баз – базовый норматив затрат на оказание i-ой муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

𝑁𝑖баз

непоср
 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

𝑁𝑖баз
общ

 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

2.4.Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-

ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

𝑁𝑖баз

непоср
= 𝑁𝑖баз

ОТ1 + 𝑁𝑖баз
ИНЗ  +  𝑁𝑖баз

МЗ + 𝑁𝑖баз
УЧ , где 

 



𝑁𝑖баз
ОТ1 – затраты на оплату труда педагогических работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд 

обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
ОТ1 = 𝑊/ 𝑄сред / 𝑉час , где 

 

𝑊 – годовой фонд оплаты труда штатной единицы работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации, а также на обязательное медицинское 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на соответствующий финансовый год; 

 𝑄сред  – среднее число учащихся в расчете на 1 педагогического 

работника на соответствующий год (значение устанавливается 

уполномоченным органом); 

𝑉час – средняя норма времени в год на одного ребенка (значение 

устанавливается уполномоченным органом); 

𝑁𝑖баз
ИНЗ – затраты на повышение квалификации и затраты на прохождение 

медицинских осмотров педагогическими работниками, непосредственно 

связанными с оказанием i-ой муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, которые 

определяются по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
ИНЗ = 𝑁𝑖баз

КВАЛ + 𝑁𝑖баз
МЕД

, где 

 

𝑁𝑖баз
КВАЛ  – затраты на повышение квалификации педагогических 

работников, включая затраты на суточные и расходы на проживание 

педагогических работников на время повышения квалификации, за 

исключением затрат на приобретение транспортных услуг, которые 

определяются по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
КВАЛ = 𝐿баз × 𝐶баз

квал/3/  𝑄сред/𝑉час     , где 

 

𝐿баз  – продолжительность программы повышения квалификации в днях 

(значение устанавливается уполномоченным органом); 

𝐶баз
квал – сумма затрат на повышение квалификации педагогических 



работников, включая размер расходов по найму жилого помещения, размер 

суточных при служебном командировании, стоимость программы повышения 

квалификации в день (значение устанавливается уполномоченным органом); 

3 – периодичность повышения квалификации устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (не реже одного раза в три года); 

𝑁𝑖баз
МЕД

− затраты на прохождение педагогическими работниками 

медицинских осмотров, которые определяются по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
МЕД

= 𝐶баз
МЕД

 / 𝑄сред / 𝑉час     , где 

 

𝐶баз
МЕД

 – стоимость консультаций врачей, медицинских исследований и 

анализов (значение устанавливается уполномоченным органом); 

𝑁𝑖баз
МЗ  – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой 

муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, которые определяются по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
МЗ = 𝐶 баз / 𝐷баз

МЗ / 𝑄гр / 𝑁год , где   

 

𝐶 баз – стоимость комплекта средств обучения по одной направленности 

(значение устанавливается уполномоченным органом); 

𝐷баз
МЗ – срок полезного использования комплекта средств обучения в годах 

(значение устанавливается уполномоченным органом); 

𝑄гр – средняя наполняемость группы при реализации части 

образовательной программы, определяемая как среднее от установленных 

минимальной и максимальной наполняемости группы; 

 𝑁год – норматив использования оборудования и методических пособий в 

часах на год (значение устанавливается уполномоченным органом); 

 𝑁𝑖баз
УЧ  – затраты на приобретение методических пособий, используемых в 

процессе оказания i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, которые определяются по 

формуле: 

 

𝑁𝑖баз
УЧ = (Сбаз

УЧ ∗ 𝑄баз
УЧ) / 𝐷баз

УЧ / 𝑁год   , где 
 

Сбаз
УЧ – стоимость одного экземпляра методических пособий (значение 

устанавливается уполномоченным органом); 

𝑄баз
УЧ – количество методических пособий на 1 обучающегося (значение 

устанавливается уполномоченным органом); 

𝐷баз
УЧ – срок полезного использования методических пособий в годах 

(значение устанавливается уполномоченным органом). 



2.5.Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание        

i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

𝑁𝑖баз
общ

= 𝑁𝑖баз
СИ +  𝑁𝑖баз

ОТ2  , где 

 

𝑁𝑖баз
СИ  – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание i-ой муниципальной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, за исключением затрат на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги. Значение устанавливается уполномоченным органом и 

рассчитывается по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
СИ = (𝑁𝑖баз

КУ + 𝑁𝑖баз
СНИ + 𝑁𝑖баз

СОЦДИ
+  𝑁𝑖баз

УС + 𝑁𝑖баз
ТУ ) / 𝑉год , где  

 

𝑁𝑖баз
КУ  – затраты на коммунальные услуги, включая затраты на горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, 

электроснабжение, теплоснабжение в соответствии с тарифами на нормы 

суточного потребления (в соответствии с СНиП 2.04.01-85 для затрат на 

горячее, холодное водоснабжение и водоотведение); 

𝑁𝑖баз
СНИ

 
– затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том 

числе затраты на арендные платежи и уплату налогов), рассчитываемые на 

основе учета нормативной площади прилегающей территории (кв.м).                     

СП 118.13330.2012, нормы обслуживания территории дворником при 

механизированной уборке (кв.м), СанПин 50% 3,7 га (от земельного участка), 

нормы убираемой площади (кв.м), постановление Секретариата ВЦСПС от          

21 апреля 1978 года №13-14, пункт 9б, стоимости обслуживания и уборки 

помещений, рублей за кв.м в месяц (данные Единой 

межведомственной  информационно-статистической системы  (далее - 

ЕМИСС), стоимости вывоза мусора, в месяц, с человека, руб. (данные ЕМИСС) 

и т.п.; 

𝑁𝑖баз
СОЦДИ

 – затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, рассчитываемые на основе стоимости работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту систем 

кондиционирования и вентиляции (раз в 10 лет), техническому обслуживанию 

и регламентно-профилактическому ремонту систем пожарной сигнализации и 

охранно-тревожной сигнализации, техническому обслуживанию и 

регламентно-профилактическому ремонту систем видеонаблюдения, 

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту 

систем канализации, наружного водопровода,  приборов учета (воды, 

теплоэнергии, электроэнергии) (используя данные ЕМИСС), а также расчетной 

стоимости обслуживания медицинского оборудования, оборудования столовой 



в год, расчетной стоимости обслуживания (ремонта) оргтехники в год; 

𝑁𝑖баз
УС

 
– затраты на приобретение услуг связи, включая услуги телефонной 

связи (местной и междугородней), услуги интернета;  

𝑁𝑖баз
ТУ  – затраты на приобретение транспортных услуг, включая в том числе 

расходы на организацию подвоза обучающихся к месту учебы и проезд 

педагогических работников до места прохождения повышения квалификации и 

обратно; 

𝑉год – общий фонд учебного времени в календарном году на 

образовательную организацию, рассчитываемый как сумма произведений 

годового объема образовательной программы в часах на количество 

обучающихся по данной программе; 

𝑁𝑖баз
ОТ2

 
– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги (административно-управленческого и 

вспомогательного персонала), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 

и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а 

также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, рассчитываемые по формуле: 

 

𝑁𝑖баз
ОТ2 = 𝑁𝑖баз

ОТ1 ∗ 𝐾 АУП  , где 
 

𝐾 АУП – коэффициент доли работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала к общей численности педагогических 

работников (значение устанавливается уполномоченным органом). 

 

 

Е.В. Попова, исполняющий обязанности начальника  

управления образования администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 октября 2022 года                                            № 2158 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 января 2016 года №41  

«Об утверждении Положения об организации деятельности семейных 

дошкольных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных  

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 20 апреля 2016 года №1259) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 9 июня 2022 года 

№7-02-2022/1543 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 января 2016 года №41                   

«Об утверждении Положения об организации деятельности семейных 

дошкольных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»                  

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 апреля 2016 года №1259), руководствуясь          

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года        

№492-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 14 июля 2022 года №301-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 9 июня       

2022 года №7-02-2022/1543 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 января 2016 года №41                   

«Об утверждении Положения об организации деятельности семейных 

дошкольных групп на базе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»                  

(в   редакции    постановления   администрации   муниципального   образования  

 



город-курорт Геленджик от 20 апреля 2016 года №1259). 

2.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 12 января 2016 года №41 «Об утверждении 

Положения об организации деятельности семейных дошкольных групп на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               

от 20 апреля 2016 года №1259) следующие изменения: 

1)в пункте 3 слова «И.Н. Харольскую» заменить словами            

«Василенко Е.Б.»; 

2)абзац третий пункта 2.4 приложения дополнить словами «, за 

исключением случаев, указанных в абзаце седьмом настоящего пункта»; 

3)в пункте 2.7 приложения слова «Министерства образования и науки» 

заменить словами «Министерства просвещения», слова «от 8 апреля 2014 года 

№293» заменить словами «от 15 мая 2020 года №236»; 

4)пункт 2.17 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.17.При организации питания в семейных дошкольных группах 

обеспечивается преемственность организации питания МДОУ и семейной 

дошкольной группы в соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года №32.»; 

5)абзац первый пункта 4.1 приложения изложить в следующей редакции: 

«4.1.В помещениях, используемых семейными дошкольными группами 

для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за 

детьми, должны быть обеспечены необходимые условия в соответствии с 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 (далее – СП 2.4.3648-20), противопожарной безопасности, в том 

числе:»; 

6)в пункте 4.3 приложения слова «СанПиН 2.4.1.3049-13» заменить 

словами «СП 2.4.3648-20». 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                            
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

24 июня 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления гр-ке Скориковой Людмиле Васильевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 941 кв.метр, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201008:46, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                        

ул. Революционная, 118 – угол ул. Корницкого, 1 в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 27 мая 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 



Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 27 мая      

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 

(большой зал). 

Смежные землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик предоставить гр-ке Скориковой Людмиле Васильевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 941 кв.метр, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0201008:46, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. Революционная, 118 – угол ул. Корницкого, 1 в зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка (строительство индивидуального 

жилого дома на расстоянии 2,5 м от границы земельного участка, отделяющей 

его от территории общего пользования, – ул. Корницкого), в связи с тем, что, 

согласно заключению эксперта, характеристики земельного участка, 

конфигурация неблагоприятны для его застройки с учетом действующих 

градостроительных норм. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                              город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства 

 

10 июня 2022 года                                                                                   г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления гр-ну Щербине Сергею Викторовичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве аренды, площадью 2160 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:0412087:37, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 

164в в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки ОД1, в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 27 мая 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 27 мая      

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 

(большой зал). 

Смежные землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить гр-ну Щербине Сергею Викторовичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве аренды, площадью 2160 кв.метров, имеющем кадастровый номер 



23:40:0412087:37, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 

164в в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки ОД1, в 

части минимальных отступов от границ земельного участка (реконструкция 

нежилого здания лит. Ж по межевым границам земельных участков с 

кадастровыми номерами 23:40:0412087:407, 23:40:0412087:13, 

23:40:0412087:14), в связи с тем, что, согласно заключению ООО «Кристалл», 

фактически здание размещено, при реконструкции объекта капитального 

строительства имеется возможность соблюдения противопожарных норм, 

требования технических регламентов будут учтены при проектировании 

объекта капитального строительства, а также в целях приведения зданий, 

расположенных на этом земельном участке, к единому архитектурному облику 

и упорядочиванию хаотичной застройки. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                              город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, с.Марьина Роща. 

Кадастровый номер: отсутствует. 

Площадь: 852 кв.метра. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 



Способы подачи заявлений: 

- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 234, 231, 228, по рабочим дням с 09:00 

до 13:00, с 14:00 до 18:00, по пятницам или дням, предшествующим 

праздничным, до 17:00, телефон +7(86141)2-08-57, +7(86141)2-08-32); 

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.228; 

- через ящик для корреспонденции, расположенном при входе,                   

на 1 этаже здания администрации (адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 1). 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

https://gelendzhik.org в разделе «Торги». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 

16 октября 2022 года. 
 

 

 

Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже объектов движимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

7 ноября 2022 года управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводит открытый аукцион по продаже объектов движимого имущества, 

находящихся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

 

лот 1 - 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 (далее – автомобиль VOLKSWAGEN 

PASSAT). 

Начальная цена объекта - 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, без 

учета НДС. 

mailto:uzo@gelendzhik.org
https://gelendzhik.org/


Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта составляет  

34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей; 

 

лот 2 - 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 бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная 

масса 1610 кг, масса без нагрузки 1210 кг, организация-изготовитель ТС 

(страна) ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация) (далее - LADA 212140). 

Начальная цена объекта - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без 

учета НДС. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта составляет  

30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в нем. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 

образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки РТС-Тендер по электронному 

адресу http://www.rts-tender.ru (имущественные торги). 

Ознакомление покупателей с иной информацией по предмету торгов 

осуществляется по адресу: Российская Федерация, 353460, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Революционная, д.1, кабинет №303,  

тел.: (86141) 2-08-23, 2-09-11. 

Место подачи заявок – электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

Дата и время начала подачи заявок: 07.10.2022г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи заявок: 31.10.2022г. в 17 час. 00 мин 

по московскому времени. 

Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

День определения участников: 03.11.2022г.  

Дата и время проведения аукциона: 07.11.2022г. в 10 час. 00 мин                             
по московскому  времени. 

http://www.rts-tender.ru/


 

 

 



 

 



 

 



 


