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г. Геленджик
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ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений администрации
муниципального образования город-курорт
Геленджик
№ 2601 от 8 декабря 2021 года «О проведении общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе»;
№ 2613 от 10 декабря 2021 года «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования
город-курорт Геленджик природной рекреационной зоны «Голубая
бухта» и утверждении Положения об особо охраняемой природной
территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоне «Голубая бухта»;
№ 2614 от 10 декабря 2021 года «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования
город-курорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер по
улице Островского» и утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования
город-курорт Геленджик природной рекреационной зоне «Сквер по улице
Островского»;
№ 2615 от 10 декабря 2021 года «О создании особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования
город-курорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер
Старушка» и утверждении Положения об особо охраняемой природной
территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоне «Сквер Старушка»;
№ 2616 от 10 декабря 2021 года «О внесении изменений в
квалификационные требования к специальности и направлению
подготовки по должностям муниципальной службы в администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные
постановлением администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 20 марта 2020 года № 507 (в редакции
постановления администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 17 августа 2021 года №1626)»;

№ 2628 от 10 декабря 2021 года «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 1 апреля 2021 года №580 «Об утверждении порядков
организации бесплатного горячего питания (завтрака и обеда) детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального
образования город-курорт Геленджик и выплаты денежной компенсации
за питание детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципального образования город-курорт Геленджик, получающих
образование на дому»;
№ 2640 от 10 декабря 2021 года «О внесении изменений в перечень
сил и средств Геленджикского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Краснодарского
края,
утвержденный
постановлением администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 13 июля 2021 года №1334»;
№ 2641 от 10 декабря 2021 года «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 17 марта 2017 года № 831 «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» (в редакции постановления
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
22 января 2020 года № 37)»;
№ 2642 от 10 декабря 2021 года «О порядке изменения
существенных условий отдельных муниципальных контрактов,
заключенных для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования
город-курорт Геленджик, в связи с существенным
увеличением цен на строительные ресурсы»;
№ 2643 от 10 декабря 2021 года «О внесении изменений в Положение
о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
заказчиков в муниципальном образовании город-курорт Геленджик,
утвержденное
постановлением
администрации
муниципального
образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года № 108

(в редакции постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 15 июня 2021 года № 1088)».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2021 года

№ 2601
г. Геленджик

О проведении общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе
На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью
«Чистая планета» (далее – ООО «Чистая планета») от 26 ноября 2021 года
№ 436,в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021
года № 341-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372,
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 18 мая 2018 года №1435 «Об организации общественных
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3
августа 2021 года № 1521), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 13 января 2022 года в 15 часов 00 минут с использованием
средств
дистанционного
взаимодействия
(видео-конференц-связь)
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе
Mind (http://mind.com) общественные обсуждения объекта экологической
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду «Берегозащитные сооружения, слип, причал для
маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов».
2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе на территории муниципального образования городкурорт Геленджик (далее – уполномоченный орган), отдел промышленности,
транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик.
3. Рекомендовать ООО «Чистая Планета» представить в адрес
уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой
деятельности на окружающую среду не позднее, чем за 30 дней до дня
окончания
общественных
обсуждений,
обеспечить информирование
общественности и других участников оценки воздействия на окружающую
среду о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на
окружающую
среду
посредством
опубликования
соответствующей
информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в течение 5 дней со
дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и
предложений от общественности по материалам оценки воздействия на
окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1
настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования
информации о намечаемой деятельности. Замечания и предложения
принимаются в письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная,
1, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел
промышленности,
транспорта,
связи
и
экологии
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик, кабинет № 207.
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Ю.Г. Кациди.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2613
г. Геленджик

О создании особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Голубая
бухта» и утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального
образования город-курорт Геленджик природной
рекреационной зоне «Голубая бухта»
В целях сохранения зеленых зон муниципального образования городкурорт Геленджик, рассмотрев материалы комплексного экологического
обследования потенциальной особо охраняемой природной территории
местного значения природной рекреационной зоны «Голубая бухта»,
руководствуясь главой XVII Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (в редакции Федерального закона
от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьей 5 Закона Краснодарского края от
31 декабря 2003 года №656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях
Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 октября
2021 года №4544-КЗ), постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 19 октября 2021 года № 2071 «Об
утверждении Порядка отнесения земель муниципального образования городкурорт Геленджик к землям особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик,
создания и функционирования особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик»,
статьями 8, 27, 65 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать особо охраняемую природную территорию местного значения
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
природную

рекреационную зону «Голубая бухта» на территории земельных участков с
кадастровыми номерами 23:40:0000000:5922, 23:40:0000000:5929.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Голубая бухта» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.gelendzhik.org).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Кациди Ю.Г.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2613
ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Голубая бухта»
1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения муниципального образования город-курорт Геленджик природной
рекреационной зоне «Голубая бухта» (далее - Положение) разработано в
соответствии с главой XVII Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», статьями 16, 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона Краснодарского
края от 31 декабря 2003 года №656-КЗ «Об особо охраняемых природных
территориях Краснодарского края», постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 октября 2021 года
№ 2071 «Об утверждении Порядка отнесения земель муниципального
образования город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования город-курорт
Геленджик, создания и функционирования особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования город-курорт
Геленджик» и устанавливает наименование, местонахождение, площадь,
границы, режим особой охраны особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоны «Голубая бухта» (далее - ООПТ «Голубая
бухта»), природных объектов, находящихся в границах ООПТ «Голубая бухта».
Уполномоченным органом администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик в области организации мероприятий по созданию и
охране особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик является отдел
промышленности,
транспорта,
связи
и
экологии
администрации
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
(далее
уполномоченный орган).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе материалов
комплексного экологического обследования потенциальной особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Голубая бухта».
1.3. ООПТ «Голубая бухта» имеет рекреационный профиль и создана в
целях сохранения сложившегося природного ландшафта, ценных экосистем,
объектов животного и растительного мира территории.
1.4. ООПТ «Голубая бухта» относится к категории природных
рекреационных зон местного значения.
2. Задачи создания и состав ООПТ «Голубая бухта»
2.1. Основными задачами создания ООПТ «Голубая бухта» являются:
- предотвращение сокращения площади земельных участков, занятых
зелеными насаждениями;
- сохранение генофонда видов растений и животных, занесённых в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края;
- сохранение среды обитания диких животных (птиц);
- сохранение благоприятной окружающей среды для граждан;
- организация эколого-просветительской деятельности;
- проведение организованной рекреации на ее территории.
2.2. Фаунистический состав ООПТ «Голубая бухта»
Разные типы местообитаний ООПТ «Голубая бухта» формируют
благоприятные условия для жизни высокого фаунистического разнообразия, в
особенности энтомофауны, герпетофауны и орнитофауны. Ландшафты

субсредиземноморского типа концентрируют генофонд редких, эндемичных и
исчезающих таксонов животных, многие из которых имеют статус охраны
регионального и (или) федерального уровня.
Высокая представленность насекомых связана с богатой кормовой базой
и разнообразием местообитаний, высоким процентом покрытия территории
лесом (94,5%) и наличием открытых участков со степными и лугово-степными
сообществами (5,5% от общей площади территории ООПТ «Голубая бухта»), а
также значительной площадью, покрытой древесной растительностью.
Дневные чешуекрылые представлены семействами Парусники (Papilionidae),
Нимфалиды (Nymphalidae), Бархатницы (Satyridae), Белянки (Pieridae),
Голубянки (Lycaenidae), Толстоголовки (Hesperiidae), Медведицы (Erebidae),
Пестрянки (Zygaenidae). Ночные чешуекрылые представлены семействами
Бражники (Sphingidae), Древоточцы (Cossidae), Совки (Noctuidae). Наиболее
примечательными видами чешуекрылых являются подалирий (Iphiclides
podalirius), голубянка икар (Polyommatus icarus), лжепестрянка обыкновенная
(Amata phegea), бархатница мегера (Lasiommata megera), бархатница галатея
(Melanargia galathea) и другие. Из редких чешуекрылых, имеющих охранный
статус, отмеченных на ООПТ «Голубая бухта», выделяются голубянка
Шиффермюллера (Pseudophilotes vicrama schiffermulleri), толстоголовка
мозаичная (Muschampia tessellum), бархатница аретуза (Arethusana arethusa). В
конце лета и первой половине осени на открытых участках ООПТ «Голубая
бухта» наблюдается массовый лёт представителей отряда стрекозы (Odonata).
Один из видов стрекоз имеет региональный охранный статус – сжатобрюх
голенастый (Sympetrum tibiale). Из отряда богомолы (Mantodea) – богомол
обыкновенный (Mantis religiosa), закавказский древесный богомол (Hierodula
transcaucasica), эмпуза полосатая (Empusa fasciata), занесённая в Красную книгу
Краснодарского края, а также прямокрылые (Orthoptera), преимущественно из
семейства настоящие саранчовые (Acrididae), отмечаются в травяных
сообществах. Из отряда жесткокрылых (Coleoptera) отмечены имеющие статус
охраны виды: жук-олень (Lucanus cervus), усач большой дубовый (Cerambyx
cerdo), златка фисташковая (Capnodis cariosa), из перепончатокрылых
(Hymenoptera) - виды, занесённые в Красную книгу Краснодарского края:
сколия-гигант (Scolia maculata) и пчела-плотник (Xylocopa valga).
Особую ценность ООПТ «Голубая бухта» придаёт наличие популяций
редких и охраняемых на региональном и федеральном уровнях таксонов
герпетофауны – средиземноморской черепахи Никольского (Testudo graeca
nikolskii) и желтопузика (Pseudopus apodus). Половозрелые особи отмечены как
на открытых участках, так и в экотонной полосе ООПТ «Голубая бухта». Также
на территории ООПТ отмечена понтийская ящерица (Darevskia praticola pontica)
и квакша Шелковникова (Hyla arborea schelkovnikovi).
Наличие открытых участков с кустарниками и редко стоящими крупными
деревьями, а также большая площадь, покрытая лесом, обилие кормовой базы
как для растительноядных, так и насекомоядных, благоприятствуют высокому
разнообразию
птиц-дендрофилов,
преимущественно
из
отряда
воробьинообразные (пеночка-теньковка, желтоголовый королёк, большая

синица, лазоревка, сойка, ополовник, зарянка, зяблик, серая мухоловка,
соловей, чёрный дрозд, дрозд-рябинник и др.), из совообразных встречается
сплюшка, из дятлообразных – большой пёстрый дятел. На территории ООПТ
«Голубая бухта» потенциально могут отмечаться все птицы-дендрофилы.
Из диких видов млекопитающих на территории ООПТ «Голубая бухта»
обитают южный ёж (Erinaceus roumanicus), лесная мышь (Apodemus uralensis),
соня-полчок (Glis glis). Плотные лесные сообщества потенциально могут быть
подходящими для обитания представителей семейства куньих (Mustelidae), а
также видов летучих мышей.
2.3. Флористический состав и растительность ООПТ «Голубая бухта»
На ООПТ «Голубая бухта» богато представлено видовое разнообразие
сосудистых растений
(отмечено 175 видов, которые относятся к
46 семействам). Представленность чужеродными видами чрезвычайно низкая всего 10 видов, не играющих роли в строении сообществ. 24 вида относятся к
древесным растениям, среди которых доминирующим видом является сосна
пицундская (Pinus pityusa), занесённая в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Краснодарского края. Сосновые насаждения имеют
искусственное происхождение. В советский период сосна пицундская массово
высаживалась на террасированных склонах геленджикским лесничеством.
Одним из таких мест является южный склон возвышенности, на котором
расположена ООПТ «Голубая бухта». Несмотря на искусственное
происхождение насаждений сосны пицундской, территория ООПТ «Голубая
бухта» входит в границы природного ареала этого таксона. Условия настолько
благоприятны для существования сообществ с доминированием сосны, что в
нарушенных пожарами сообществах сосна возобновляется. Данный факт
доказывает природоохранную значимость лесного массива и обосновывает его
сохранение как полуестественной локальной популяции сосны пицундской.
Сосна пицундская формирует монодоминантные сообщества: сосняк осоковыйPinetum caricosum (cuspidatae); сосняк иглициевый – Pinetum ruscosum (aculeati);
сосняк чиевый – Pinetum achnatherosum (bromoides); сосняк грабинниковоиглициевый – Pinetum carpinoso (orientalis) – ruscosum (aculeati); уникальный
комплекс ассоциаций: сосняк кустарниковый с держи-деревом, подростом
магалебки и иногда фисташки, боярышника мелколистного, скумпии – Pinetum
cotinoso-caricosum (cuspidatae), Pinetum pauliurosum (spina-cristi), Pinetum
pauliuroso (spina-cristi) – cerasuoso (mahalebis) – pistacetosum (muticae). В
нарушенном разреженном сосняке формируются ассоциации: сосняк
пушистодубово-осоковый – Querceto (pubescentis) – Pinetum caricosum
(cuspidatae); сосняк грабинниково-пушистодубовый – Querceto (pubescentis)–
Pinetum carpinosum (orientalis). На старых гарях, в плотных посадках сосны,
после их гибели формируется грабинниково-пушистодубовое сообщество –
Carpineto (orientalis)–Querceto (pubescentis), занимающее незначительную
площадь на ООПТ «Голубая бухта». В более сухих местообитаниях, в местах,
свободных от плотных посадок сосны, формируются редколесья, в которых
представлены крупные деревья сосны пицундской, дуба пушистого и изредка, в
северо-восточной части ООПТ «Голубая бухта», крупных деревьев фисташки

туполистной и невысоких деревьев боярышника вееролистного (Crataegus
rhipidophylla). В таких разреженных сообществах в сложении древеснокустарниковой растительности большую роль играют кустарники держи-дерево
(Pauliurus spina-cristi), вишня магалебка (Cerasus mahaleb), шиповник собачий
(Rosa canina), а также карликовые кустарники – шиповник французский (Rosa
gallica) и плотные скопления жасмина кустарникового (Jasminum fruticans).
Помимо кустарников на отдельных участках обильно представлен подрост
сосны, а также подрост фисташки. Обилие держи-дерева, на открытых
участках, является показателем одной из стадий восстановления древеснокустарниковой растительности после пожаров.
Травяная растительность представлена степными и лугово-степными
сообществами, где доминирующим видом является злак бородач
обыкновенный (Bothriochloa ischaemum), содоминантами могут выступать
злаки коротконожка (Brachypodium rupestre), змеёвка поздняя (Cleistogenes
serotina), пырей удлиненный (Elytrigia elongatiformis), реже ковыль волосатик
(Stipa capillata) и житняк (Agropyron cristatum). Но бородач преимущественно
формирует монодоминантные сообщества. В состав травяных сообществ
входят виды растений, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и
Краснодарского края: ковыль красивейший (Stipa pulcherrima), чистец критский
(Stachys cretica), наголоватка нежная (Jurinea blanda), колокольчик Комарова
(Campanula komarovii).
В целом, за период обследования ООПТ «Голубая бухта» выявлено
8 видов растений, имеющих статус охраны. На ООПТ «Голубая бухта» имеются
подходящие местообитания и условия для произрастания редких видов из
семейства орхидеи (Orchidaceae).
3. Границы и площадь ООПТ «Голубая бухта»
3.1. ООПТ «Голубая бухта» расположена в границах земельных участков
с
кадастровыми
номерами
23:40:0000000:5922,
23:40:0000000:5929,
расположенных в границах мкрн. «Голубая бухта». Площадь ООПТ «Голубая
бухта» составляет 158570 кв.м.
ООПТ «Голубая бухта» с юга ограничена улицей Взлётной, с запада
граничит с жилой застройкой ул. Генерала Рашпиля, с востока - с
ул. Солнцедарской, с севера – с земельными участками, покрытыми древеснокустарниковой растительностью, в том числе посадками сосны пицундской.
3.2. Сведения о границах ООПТ «Голубая бухта» представлены в
приложениях к настоящему Положению.
4. Режим особой охраны ООПТ «Голубая бухта»
и функциональные зоны
4.1. Функциональные зоны (зоны с дифференцированным режимом
хозяйственной и иной деятельности) в границах ООПТ ««Голубая бухта» не
установлены.
4.2. На всей территории ООПТ «Голубая бухта» запрещается следующая
деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося
природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических,

эстетических и рекреационных качеств территории:
4.2.1. Выделение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
4.2.2. Предоставление земельного участка под новое строительство и
реконструкцию, кроме объектов, непосредственно связанных с обеспечением
функционирования ООПТ «Голубая бухта» (поливочная система, малые
архитектурные формы, информационные стенды, осветительные приборы), с
учётом отсутствия неблагоприятного воздействия на объекты животного и
растительного мира.
4.2.3. Создание объектов размещения отходов производства и
потребления,
радиоактивных,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, а также расширение существующих мест
временного хранения отходов.
4.2.4. Мойка автомобилей и иного моторного транспорта.
4.2.5. Все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного
покрова, за исключением работ по установке объектов, необходимых для
функционирования ООПТ «Голубая бухта», работ, связанных с улучшением
почвенных характеристик (увеличением плодородного слоя), а также работ в
благоустроительной сфере, согласованных с уполномоченным органом.
4.2.6. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на
территории ООПТ «Голубая бухта» вне специально отведенных мест, за
исключением
моторных
транспортных
средств,
связанных
с
функционированием территории, транспортных средств уполномоченного
органа, научных организаций и научных работников, организаций,
выполняющих ремонт или замену комплектующих линейных объектов,
расположенных на территории ООПТ «Голубая бухта», действующих по
согласованию с уполномоченным органом.
4.2.7. Захламление территории ООПТ «Голубая бухта» бытовыми
отходами.
4.2.8. Загрязнение почвенно-растительного покрова нефтепродуктами и
другими загрязняющими веществами.
4.2.9. Любые вырубки древесных насаждений, за исключением рубок
ухода и санитарных рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов,
полосах отвода автомобильных дорог, а также санитарной, омолаживающей
или формовочной обрезки зеленых насаждений без письменного согласования с
уполномоченным органом.
4.2.10. Вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением
деревьев, потерявших механическую прочность, аварийных деревьев, при
условии согласования с уполномоченным органом.
4.2.11. Повреждение древесно-кустарниковой растительности ООПТ
«Голубая бухта» посетителями.
4.2.12. Разведение открытого огня, в том числе в мангалах, костров,
сжигание растительности, осуществление весенних палов.
4.2.13. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан, направленные на обустройство ООПТ

«Голубая бухта».
4.2.14. Перемещение посетителей вне существующей дорожнотропиночной сети.
4.2.15. Сбор и заготовка лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений в коммерческих целях.
4.2.16. Сбор и заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд способами, приводящими к
травмированию и (или) гибели растений.
4.2.17. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
(или) Красную книгу Краснодарского края, и их частей без разрешений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
4.2.18. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно
используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений
животных, используемых для размножения.
4.2.19. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных
для данной территории, в том числе в целях акклиматизации без согласования с
уполномоченным органом.
4.2.20. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности,
способной оказать негативное воздействие на объекты животного мира и среду
их обитания, без согласования с уполномоченным органом.
4.2.21. Осуществление любых мероприятий по охране объектов
животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационных
мероприятий) в границах ООПТ «Голубая бухта» без согласования с
уполномоченным органом.
4.2.22. Размещение аттракционов, спортивных и детских площадок,
объектов сезонной розничной (нестационарной) торговли (палатки, лотки) вне
специально отведенных мест.
4.2.23. Размещение и устройство палаточных лагерей вне специально
оборудованных мест, согласованных с уполномоченным органом.
4.2.24. Размещение рекламных и информационных щитов на
фундаментной основе вне специально отведенных мест, согласованных с
уполномоченным органом.
4.2.25. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и
других информационных знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха.
4.2.26. Устройство на газонах и участках, не имеющих искусственного
покрытия, спортивных и игровых площадок, установка спортивного
оборудования, аттракционов, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, размещение объектов общественного питания и розничной
торговли, организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных
мероприятий.
4.2.27. Организация новых площадок и дорожек с твердым
искусственным покрытием без согласования с уполномоченным органом.

4.2.28. Выгул собак без поводка и намордника, а также выгул собак без
выполнения санитарно-гигиенических мероприятий - уборки экскрементов
собак (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак,
находящихся при исполнении служебных заданий).
4.2.29. Деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта.
4.2.30. Все виды земляных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и
коммуникаций, а также обустройства клумб и цветников, оборудования
дорожек, благоустройства парка, без согласования с уполномоченным органом.
4.2.31. Изыскательские и буровые работы (за исключением работ,
связанных с обеспечением функционирования ООПТ «Голубая бухта»).
5. Контроль за состоянием ООПТ «Голубая бухта»
5.1. Контроль за состоянием ООПТ «Голубая бухта» осуществляется
уполномоченным органом.
5.2. Контроль за состоянием ООПТ «Голубая бухта» осуществляется в
рамках экологического мониторинга состояния окружающей природной среды
и особо ценных объектов на ООПТ «Голубая бухта», наблюдения за
абиотическими и биотическими компонентами окружающей природной среды
и антропогенного воздействия на территорию.
5.3. Экологический мониторинг состояния окружающей природной среды
и особо ценных объектов на ООПТ «Голубая бухта» должен включать:
- мониторинг почвенного покрова;
- мониторинг растительного покрова и состояния видового разнообразия
флоры;
- мониторинг объектов животного мира;
- лесопатологический мониторинг;
- мониторинг состояния популяций видов растений, грибов и животных,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Краснодарского края.
5.3.1. Мониторинговые исследования должны проводиться не реже
одного раза в три года.
5.3.2. Мониторинг почвенного покрова включает регулярные наблюдения
за состоянием поверхностного почвенного горизонта. Отбор проб почв
осуществляется в соответствии с нормативными документами:
- ГОСТ 58595-2019 «Почвы. Отбор проб»;
- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к
отбору проб»;
- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического
анализа».
Отобранные пробы почв анализируются на определение следующих
параметров:
- физико-механические: гранулометрический состав, плотность грунта,
потери при прокаливании;
- морфологические: увеличение объемов наноса почвы;

- химические: концентрации тяжёлых металлов: мышьяка, меди, никеля,
цинка, свинца, кадмия, хрома, ртути;
- концентрация бенз(а)пирена;
- концентрация пестицидов;
- содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУВ);
- водородный показатель рН.
Лабораторные исследования проб почвы должны быть выполнены в
испытательных лабораториях, имеющих соответствующие аттестаты
аккредитации и области аккредитации.
5.3.3. Мониторинг состояния видового разнообразия флоры и состояния
растительного покрова – это специальное длительное слежение за состоянием
флоры и растительности с целью выявления степени воздействия абиотических,
биотических и антропогенных факторов воздействия, кратко- и долгосрочного
прогнозирования состояния объектов растительного мира и их сообществ. В
зависимости от площади ООПТ «Голубая бухта», мониторинг флоры и
растительности может охватывать либо всю территорию ООПТ «Голубая
бухта», либо проводиться на постоянных пробных площадках. Пробные
площадки должны охватывать все формации растительности, все типичные и
уникальные сообщества.
Места концентрации редких видов, а также красивоцветущих растений
должны быть охвачены мониторингом. Это позволит определить фактическое
количество экземпляров, а также оценить негативное воздействие
несанкционированного изъятия или повреждения растений.
Необходим контроль над внедрением в природу культурных растений и
инвазионных видов. Особое внимание следует уделять границам ООПТ
«Голубая бухта» вблизи дорог и пешеходных дорожек, а также мест отдыха
посетителей. Результаты мониторинга состояния адвентивных (чужеродные)
видов, их влияния на аборигенные (особенно эндемичные и редкие) виды
служат основанием для реализации мероприятий по уничтожению занесенных
чужеродных видов.
Мониторинговые исследования необходимо проводить в разные
вегетационные периоды: ранней весной, в начале лета, в середине лета или
начале осени. Это позволит более полно обследовать популяции редких и
исчезающих видов, имеющих охранный статус на региональном и (или)
федеральном уровнях.
На основании мониторинга растительного покрова определяются
сукцессионные процессы на ООПТ «Голубая бухта». При прогнозировании
изменения ключевых и эталонных сообществ и сообществ, в состав которых
входят уязвимые компоненты флоры, имеющие охранный статус, необходимо
проводить мероприятия по прекращению неблагоприятного воздействия
(вытеснения агрессивными видами растений, в том числе инвазионными,
уязвимых видов и видоизменения растительных сообществ, приводящих к
утрате их природоохранного значения) на эти сообщества.
5.3.4. Мониторинг объектов животного мира ООПТ «Голубая бухта»
включает в себя:

- мониторинг энтомофауны;
- мониторинг герпетофауны;
- мониторинг орнитофауны;
- мониторинг териофауны.
5.3.4.1. Мониторинг энтомофауны ООПТ «Голубая бухта» должен
базироваться на мониторинге массовых видов, прежде всего, листогрызущих
насекомых, инвентаризации видов и учёте численности на всей территории
ООПТ «Голубая бухта» либо на постоянных пробных площадках.
Цель мониторинга - прогнозы динамики численности главнейших
насекомых-вредителей древесно-кустарниковой растительности. Результаты
мониторинга должны быть основополагающими при проведении мероприятий
по ликвидации насекомых-вредителей, санитарной обработке насаждений
(инсектицидами, биопрепаратами) и (или) применения других методов
биологической защиты при согласовании с уполномоченным органом.
5.3.4.2. Объектами мониторинга герпетофауны ООПТ «Голубая бухта»
являются земноводные и пресмыкающиеся, которые ведут оседлый образ
жизни и не склонны к значительным перемещениям, являются одними из
наиболее удобных объектов для мониторинга состояния популяций и
населяемых ими биотопов. Поскольку представители герпетофауны являются
кормовыми объектами многих животных, мониторинг состояния их популяций
важен для оценки качества кормовой базы птиц и млекопитающих.
Мониторинг состояния герпетофауны складывается из наблюдений за
популяциями охраняемых федеральным (региональным) законодательством
видов животных и популяциями некоторых широко распространённых
(фоновых) видов. Основными методами мониторинга являются визуальные
наблюдения и учёты численности на постоянных маршрутах и пробных
площадках. Учётные маршруты и площадки закладываются во всех основных
типах местообитаний представителей герпетофауны. Контролируемые
параметры: распространение, численность и плотность популяций.
Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций
земноводных и пресмыкающихся являются апрель - май и август - сентябрь.
Точные сроки мониторинговых наблюдений корректируются в зависимости от
погодных условий конкретного года.
5.3.4.3. Целью мониторинга орнитофауны ООПТ «Голубая бухта»
является изучение видового разнообразия и численности орнитофауны.
Изменения видового состава птиц могут свидетельствовать о перестройках в
экосистеме ООПТ «Голубая бухта». Отслеживать изменения можно как в
течение года или по отдельным годам, так и по отдельным сезонам года:
- весенний: середина февраля (начало отлета большинства зимующих
видов) – конец апреля (окончание прилета самых поздних мигрантов);
- летний (гнездовой): май – середина июля (наличие гнездового аспекта
фауны);
- летне-осенний: середина июля (начало миграции) – середина ноября
(прилет большинства зимующих видов);
- зимний: середина ноября – середина февраля (наличие зимнего аспекта

фауны).
Достаточно простыми методами мониторинга являются фенологические
наблюдения, прежде всего регистрация прилета и отлета птиц.
В зимнее время видами-индикаторами могут стать врановые (серая
ворона, сойка, сорока), синицевые (большая синица, обыкновенная лазоревка),
полевой воробей, вьюрковые (зяблик, вьюрок) и др., в гнездовое – такие
дендрофильные виды, как обыкновенный скворец, черноголовая славка,
пеночка-теньковка, южный соловей, обыкновенная большая синица, зяблик.
Для выявления гнезд крупных видов птиц необходимо проводить осмотр
территории поздней осенью и в начале весны, когда нет листвы. Целесообразно
вести наблюдение за ними (прилет птиц на гнездовые участки, строительство и
ремонт гнезд, локализация гнезд и ее изменение, численность).
Для мониторинга можно привлекать учащихся близлежащих школ,
юннатов, учителей биологии, географии, природоведения. Курировать данную
работу должны профессиональные орнитологи.
5.3.4.4. Мониторинг териофауны ООПТ «Голубая бухта».
Для выявления характера и степени воздействия на териофауну ООПТ
«Голубая бухта» необходимо отслеживать динамику её качественного и
количественного состава. Контролируемые показатели: распространение,
численность и плотность популяций. Контролю подлежат популяции как
редких видов, так и массовых видов (грызуны, насекомоядные). Необходимо
отслеживать возможные изменения распределения животных на ООПТ
«Голубая бухта».
Экологические профили для мониторинга популяций млекопитающих
необходимо закладывать как на участках активной рекреационной
деятельности, так и в пределах участков, не затронутых рекреацией, для
выявления тенденций изменения качественных и количественных изменений
териофауны на участках с разным уровнем антропогенного воздействия. В
качестве фоновых объектов следует выбрать мелких наземных, грызунов и
насекомоядных (ежей). При этом необходимо отказаться от использования
летальных методов отлова животных в ходе учётов, выбрать метод наблюдения
в природной среде, либо применять специальное оборудование (живоловки,
канавки и др.).
5.3.5. Государственный лесопатологический мониторинг (далее - ГЛПМ)
осуществляется в соответствии с Руководством по проектированию,
организации и ведению лесопатологического мониторинга, утвержденным
приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 156 «Об утверждении Порядка осуществления
государственного лесопатологического мониторинга», и проектом организации
лесопатологического мониторинга лесного фонда субъекта Российской
Федерации.
К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие
способы проведения ГЛПМ:
- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим
состоянием лесов;

- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;
выборочные
наземные
наблюдения
за
санитарным
и
лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризация очагов вредных организмов;
- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе
по актам лесопатологических обследований.
К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся
дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием
лесов.
5.3.6. Мониторинг состояния популяций видов растений, грибов и
животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Краснодарского края, осуществляется в целях определения их
современного состояния (численность, плотность, распространение в пределах
ООПТ «Голубая бухта») и прогнозирования изменения основных
популяционных характеристик. Для каждого биологического объекта,
имеющего охранный статус, выявленного на ООПТ «Голубая бухта»,
специалистом
определяется
методика
проведения
популяционных
исследований.
5.3.7. Мониторинговые исследования и выдача заключений о состоянии
окружающей природной среды и особо ценных объектов на ООПТ «Голубая
бухта» осуществляется организациями, имеющими в своём штате специалистов
со специальным образованием (биологическим, лесохозяйственным,
экологическим), либо учёных, проводящих научные исследования в области
биологии и (или) экологии.
М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
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ГРАНИЦЫ
особо охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоны «Голубая бухта»

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

Приложение 2
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КООРДИНАТЫ
характерных точек границ особо охраняемой природной территории местного
значения муниципального образования город-курорт Геленджик природной
рекреационной зоны «Голубая бухта»
Земельный участок с кадастровым номером 23:40:0000000:5922
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X
426987,943
426961,647
426955,906
426936,742
426929,980
426916,187
426892,992
426865,216
426844,722
426820,037
426810,115
426782,869
426745,111
426639,908
426626,675
426609,222
426650,230
426651,881
426652,501

Y
1300883,110
1300897,736
1300900,780
1300913,385
1300916,767
1300923,664
1300932,392
1300940,798
1300943,429
1300945,648
1300946,085
1300947,306
1300949,261
1300954,326
1300954,970
1300959,548
1301110,147
1301117,011
1301124,039

№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

X
426653,7712
426672,5052
426707,9327
426708,4828
426731,1277
426730,8876
426740,0896
426737,399
426761,8843
426757,8434
427040,7539
427036,693
427032,6321
427028,5713
427024,5104
427020,4495
427012,3978
427010,0573
427008,2969

Y
1301145,2065
1301149,3064
1301156,1038
1301153,9095
1301158,1744
1301159,3458
1301161,9773
1301173,7243
1301177,1312
1301203,6609
1301144,1589
1301094,3332
1301044,4993
1300994,6654
1300944,8397
1300895,014
1300876,4284
1300873,170
1300870,8354

Земельный участок с кадастровым номером 23:40:0000000:5929
№
X
Y
1 427056,277 1301403,533

№
35

X
426837,88

Y
1301386,086

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

427052,646
427047,945
427052,947
427048,866
427044,815
427040,754
426757,843
426755,973
426753,382
426727,887
426730,248
426700,661
426701,221
426704,802
426706,773
426708,363
426709,133
426710,193
426712,054
426713,774
426723,906
426740,92
426741,7
426753,382
426755,963
426757,833
426761,874
426762,484
426776,207
426774,027
426818,576
426835,67
426835,52

1301353,748
1301293,941
1301293,644
1301243,818
1301193,993
1301144,159
1301203,661
1301210,912
1301238,605
1301235,792
1301208,041
1301208,215
1301239,075
1301239,364
1301254,097
1301260,853
1301266,867
1301270,332
1301279,101
1301293,545
1301320,248
1301321,518
1301341,845
1301341,556
1301341,49
1301341,449
1301341,35
1301341,333
1301341,993
1301376,343
1301381,771
1301384,023
1301385,393

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

426838,55
426841,17
426846,76
426854,15
426855,58
426859,59
426860,48
426861,72
426865,67
426869,59
426873,09
426872,6
426871,59
426874,88
426884,99
426889,81
426891,42
426891,6
426907,46
426909,1
426910,22
426929,3
426929,17
426934,47
426916,85
426919,93
426938,91
426943,84
426941,79
426959,13
426959,78
426966,77
426966,41

1301385,904
1301385,978
1301386,515
1301387,224
1301376,459
1301376,978
1301377,729
1301378,051
1301379,041
1301379,965
1301380,831
1301384,782
1301389,361
1301391,736
1301395,737
1301385,261
1301380,187
1301377,952
1301378,818
1301366,824
1301353,006
1301354,268
1301345,401
1301326,917
1301323,452
1301307,695
1301311,423
1301312,39
1301319,522
1301320,273
1301362,839
1301362,729
1301408,187

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2614
г. Геленджик

О создании особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер по
улице Островского» и утверждении Положения об особо
охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер по улице
Островского»
В целях сохранения зеленых зон муниципального образования городкурорт Геленджик, рассмотрев материалы комплексного экологического
обследования потенциальной особо охраняемой природной территории
местного значения природной рекреационной зоны «Сквер по улице
Островского», руководствуясь главой XVII Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» (в редакции Федерального закона
от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьей 5 Закона Краснодарского края от
31 декабря 2003 года №656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях
Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 октября
2021 года №4544-КЗ), постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 19 октября 2021 года № 2071 «Об
утверждении Порядка отнесения земель муниципального образования городкурорт Геленджик к землям особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик,
создания и функционирования особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик»,
статьями 8, 27, 65 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать особо охраняемую природную территорию местного значения

муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
природную
рекреационную зону «Сквер по улице Островского» на территории земельного
участка с кадастровым номером 23:40:0000000:5727.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер по улице Островского» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.gelendzhik.org).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Кациди Ю.Г.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2614
ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер по улице Островского»
1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения муниципального образования город-курорт Геленджик природной
рекреационной зоне «Сквер по улице Островского» (далее – настоящее
Положение) разработано в соответствии с главой XVII Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьями 16, 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5
Закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 года №656-КЗ «Об особо
охраняемых природных территориях Краснодарского края», постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
19 октября 2021 года № 2071 «Об утверждении Порядка отнесения земель
муниципального образования город-курорт Геленджик к землям особо
охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования город-курорт Геленджик, создания и функционирования особо
охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования город-курорт Геленджик» и устанавливает наименование,
местонахождение, площадь, границы, режим особой охраны особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер по улице
Островского» (далее также - ООПТ «Сквер по улице Островского»), природные
объекты, находящиеся в границах ООПТ «Сквер по улице Островского».
Уполномоченным органом администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик в области организации мероприятий по созданию и
охране особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик является отдел
промышленности,
транспорта,
связи
и
экологии
администрации
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
(далее
уполномоченный орган).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе материалов

комплексного экологического обследования потенциальной особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер по улице
Островского».
1.3. ООПТ «Сквер по улице Островского» имеет рекреационный профиль
и создана в целях сохранения остатков пойменной растительности ручья,
выполняющей водоохранное значение и создающая благоприятную среду для
отдыха граждан.
1.4. ООПТ «Сквер по улице Островского» относится к категории
природных рекреационных зон местного значения.
2. Основные задачи создания и состав ООПТ
«Сквер по улице Островского»
2.1. Основными задачами создания ООПТ «Сквер по улице Островского»
являются:
- предотвращение сокращения площади земельных участков, занятых
зелеными насаждениями;
- сохранение благоприятной окружающей среды для граждан;
- сохранение среды обитания диких животных (птиц);
- сохранение генофонда видов растений, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации и Краснодарского края;
- проведение организованной рекреации на ее территории;
- организация эколого-просветительской деятельности.
2.2. Фаунистический состав ООПТ «Сквер по улице Островского».
В связи с тем, что ООПТ находится в городской черте и занимает
незначительную территорию, животный мир представлен в основном
синантропными видами птиц - сизым голубем (Columba livia) и кольчатой
горлицей (Streptopelia decaocto). Также в течение года в сквере отмечаются
различные птицы-дендрофилы (сойка, зарянка, синица большая, синицамосковка, ополовник, зяблик, серая мухоловка, черноголовая славка, дроздрябинник, чёрный дрозд, виды дятлов, сплюшка и др.), которых привлекает
наличие кормовой базы, как естественной (плоды сассапарили, плюща, каркаса,
черешни, ореха грецкого, личинки и имаго насекомых), так и искусственной
подкормки (установлены кормушки для птиц). Из млекопитающих в сквере
периодически отмечается белка (Sciurus vulgaris) и южный ёж (Erinaceus
roumanicus). Наличие кормовой базы в летний период, ночного освещения и
крупных деревьев создаёт благоприятные условия для кратковременного
появления представителей отряда Рукокрылые, некоторые из которых
включены в Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края –
остроухая ночница (Myotis blythii), европейская широкоушка (Barbastella
barbastellus), вечерница малая (Nyctalus leisleri), усатая ночница (Myotis
mystacinus).
2.3. Флористический состав ООПТ «Сквер по улице Островского».
На ООПТ «Сквер по улице Островского» представлено полуестественное
растительное сообщество, в котором видом эдификатором является ясень
высокий (Fraxinus excelsior) - типичный представитель пойменных лесов
Черноморского побережья Краснодарского края. В сквере представлены

остатки пойменного ясеневого леса, приуроченного к ручью, протекающему по
южной границе ООПТ. Помимо ясеня, обычным компонентом сообщества
является вяз малый (Ulmus minor). Средний возраст деревьев с диаметром
ствола 30-35 см составляет 25-30 лет, у более крупных деревьев с диаметром
более 35 см возраст может достигать 50-60 лет, что подтверждают
относительно свежие спилы усохших деревьев. Высота деревьев крупномеров
составляет 15-20 м, средняя высота деревьев – 12 м. На территории ООПТ
расположено 113 деревьев, 105 кустарников и подроста деревьев. Видовое
разнообразие древесно-кустарниковой растительности составляет 27 видов, в
том числе, два вида имеют охранный статус – сосна Палласа (Pinus pallasiana),
инжир обыкновенный (Ficus carica).
Наиболее плотные сообщества древесно-кустарниковой растительности
представлены в южной и западной части ООПТ «Сквер по улице Островского»
вдоль ручья - крупные деревья ясеня, вяза и клёна полевого (Acer campestre).
Некоторые деревья обильно перевиты древесными лианами – плющом
обыкновенным (Hedera helix), который также покрывает почву в тенистых
местах; сассапарилью (Smilax excelsa), обвойником греческим (Periploca
graeca). По берегам ручья обильно представлены кустарники (ежевика
священная, кизил южный и др.) и подрост деревьев, в том числе молодые
(виргинильные) деревья инжира обыкновенного (5 растений). Центральная,
северная и восточная части ООПТ «Сквер по улице Островского»
представляют собой облагороженный сквер с крупными деревьями ясеня, вяза,
каркаса западного (Celtis occidentalis), хурмы восточной (Diospyros kaki),
шелковицы белой (Morus alba), а также относительно свежей посадкой сосны
Палласа (8 растений).
Травяная растительность ООПТ «Сквер по улице Островского»
представлена низкорослыми (из-за выкашивания) злаково-разнотравными
сообществами, где могут доминировать лапчатка ползучая (Potentilla reptans),
клевер ползучий (Trifolium repens), а также мятлик луговой (Poa pratensis) и
овсяница красная (Festuca rubra), используемые как газонная трава. Видовое
разнообразие трав ООПТ «Сквер по улице Островского» составляет 24 вида,
среди которых отсутствуют виды, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Краснодарского края.
3. Границы и площадь ООПТ «Сквер по улице Островского»
3.1. ООПТ «Сквер по улице Островского» расположен в границах
земельного участка с кадастровым номером 23:40:0000000:5727 площадью
7533 кв. м. Участок расположен в восточной части г. Геленджика по улице
Островского.
3.2. Сведения о границах ООПТ «Сквер по улице Островского»
представлены в приложениях к настоящему Положению.
4. Режим особой охраны ООПТ «Сквер по улице Островского»
и функциональные зоны
4.1. Функциональные зоны (зоны с дифференцированным режимом
хозяйственной и иной деятельности) в границах ООПТ «Сквер по улице
Островского» не установлены.

4.2. На всей территории ООПТ «Сквер по улице Островского»
запрещается следующая деятельность, влекущая за собой изменение
исторически сложившегося природно-антропогенного ландшафта, снижение
или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств
территории:
4.2.1. Выделение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства.
4.2.2. Предоставление земельного участка под новое строительство и
реконструкцию, кроме объектов, непосредственно связанных с обеспечением
функционирования ООПТ «Сквер по улице Островского» (поливочная система,
малые архитектурные формы, информационные стенды, осветительные
приборы), с учётом отсутствия неблагоприятного воздействия на объекты
животного и растительного мира.
4.2.3. Создание объектов размещения отходов производства и
потребления,
радиоактивных,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, а также расширение существующих мест
временного хранения отходов.
4.2.4. Сброс неочищенных сточных вод в водный объект.
4.2.5. Изменение гидрологического режима водного объекта
(перекрывание, изменение русла естественного водотока и берегов водного
объекта, углубление дна водотока, отсыпка грунта в акваторию), не связанных с
их восстановлением.
4.2.6. Мойка автомобилей и иного моторного транспорта.
4.2.7. Все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного
покрова, за исключением работ по установке объектов, необходимых для
функционирования ООПТ «Сквер по улице Островского», работ, связанных с
улучшением почвенных характеристик (увеличением плодородного слоя), а
также работ в благоустроительной сфере, согласованных с уполномоченным
органом.
4.2.8. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на
территории ООПТ «Сквер по улице Островского» вне специально отведенных
мест, за исключением моторных транспортных средств, связанных с
функционированием территории, транспортных средств уполномоченного
органа, научных организаций и научных работников, организаций,
выполняющих ремонт или замену комплектующих линейных объектов,
расположенных на территории ООПТ «Сквер по улице Островского»,
действующих по согласованию с уполномоченным органом.
4.2.9. Захламление территории ООПТ «Сквер по улице Островского»
бытовыми отходами.
4.2.10. Загрязнение почвенно-растительного покрова нефтепродуктами и
другими загрязняющими веществами.
4.2.11. Любые вырубки древесных насаждений, за исключением рубок
ухода и санитарных рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов,
полосах отвода автомобильных дорог, а также санитарной, омолаживающей
или формовочной обрезки зеленых насаждений без письменного согласования с

уполномоченным органом.
4.2.12. Вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением
деревьев, потерявших механическую прочность, аварийных деревьев, при
условии согласования с уполномоченным органом.
4.2.13. Повреждение древесно-кустарниковой растительности ООПТ
«Сквер по улице Островского» посетителями.
4.2.14. Разведение открытого огня, в том числе в мангалах, костров,
сжигание растительности, осуществление весенних палов.
4.2.15. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан, направленные на обустройство ООПТ «Сквер
по улице Островского».
4.2.16. Перемещение посетителей вне существующей пешеходной зоны.
4.2.17. Сбор и заготовка лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений в коммерческих целях.
4.2.18. Сбор и заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений для собственных нужд способами, приводящими к
травмированию и (или) гибели растений.
4.2.19. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
(или) Красную книгу Краснодарского края, и их частей без разрешений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
4.2.20. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно
используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений
животных, используемых для размножения.
4.2.21. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных
для данной территории, в том числе в целях акклиматизации без согласования с
уполномоченным органом.
4.2.22. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности,
способной оказать негативное воздействие на объекты животного мира и среду
их обитания, без согласования с уполномоченным органом.
4.2.23. Осуществление любых мероприятий по охране объектов
животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационных
мероприятий) в границах ООПТ «Сквер по улице Островского» без
согласования с уполномоченным органом.
4.2.24. Размещение аттракционов, спортивных и детских площадок,
объектов сезонной розничной (нестационарной) торговли (палатки, лотки) вне
специально отведенных мест.
4.2.25. Размещение и устройство палаточных лагерей вне специально
оборудованных мест, согласованных с уполномоченным органом.
4.2.26. Размещение рекламных и информационных щитов на
фундаментной основе вне специально отведенных мест, согласованных с
уполномоченным органом.
4.2.27. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и
других информационных знаков и указателей, а также оборудованных

экологических троп и мест отдыха.
4.2.28. Устройство на газонах и участках, не имеющих искусственного
покрытия, спортивных и игровых площадок, установка спортивного
оборудования, аттракционов, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, размещение объектов общественного питания и розничной
торговли, организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных
мероприятий.
4.2.29. Организация новых площадок и дорожек с твердым
искусственным покрытием без согласования с уполномоченным органом.
4.2.30. Выгул собак без поводка и намордника, а также выгул собак без
выполнения санитарно-гигиенических мероприятий - уборки экскрементов
собак (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак,
находящихся при исполнении служебных заданий).
4.2.31. Деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта.
4.2.32. Все виды земляных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и
коммуникаций, а также обустройства клумб и цветников, оборудования
дорожек, благоустройства парка, без согласования с уполномоченным органом.
4.2.33. Изыскательские и буровые работы (за исключением работ,
связанных с обеспечением функционирования ООПТ «Сквер по улице
Островского»).
5. Контроль за состоянием
ООПТ «Сквер по улице Островского»
5.1. Контроль за состоянием ООПТ «Сквер по улице Островского»
осуществляется уполномоченным органом.
5.2. Контроль за состоянием ООПТ «Сквер по улице Островского»
осуществляется в рамках экологического мониторинга состояния окружающей
природной среды и особо ценных объектов на ООПТ «Сквер по улице
Островского», наблюдения за абиотическими и биотическими компонентами
окружающей природной среды с антропогенного воздействия на территорию.
5.3. Экологический мониторинг состояния окружающей природной среды
и особо ценных объектов на ООПТ «Сквер по улице Островского» должен
включать:
- гидрологический мониторинг;
- мониторинг почвенного покрова;
- мониторинг растительного покрова и состояния видового разнообразия
флоры;
- мониторинг объектов животного мира;
- лесопатологический мониторинг;
- мониторинг состояния популяций видов растений, грибов и животных,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Краснодарского края.
5.3.1. Мониторинговые исследования должны проводится не реже одного
раза в три года.

5.3.2. Гидрологический мониторинг (мониторинг состояния водного
объекта ООПТ «Сквер по улице Островского» и мониторинг состояния
водосбора):
- получение полной и достоверной информации о гидрологических,
гидрохимических и других характеристиках водного объекта;
- выявление факторов и закономерностей антропогенного и естественного
изменений водного объекта во времени и пространстве;
- оценка гидроэкологического состояния водного объекта;
- прогноз изменения состояния водного объекта.
Объектом гидрологического мониторинга ООПТ «Сквер по улице
Островского» является ручей, протекающий вдоль южной границы.
Гидрологический мониторинг в пределах ООПТ «Сквер по улице
Островского» проводится, исходя из общих задач государственного
мониторинга водных объектов, изложенных в Водном кодексе Российской
Федерации.
При организации гидрологического мониторинга в пределах ООПТ
«Сквер по улице Островского» необходимо определить:
- репрезентативные места отбора проб. При выборе объектов необходимо
учитывать типичность (а в ряде случаев, наоборот, уникальность) физикогеографических условий, направления и степени антропогенного воздействия;
- перечень наблюдаемых характеристик;
- состав и периодичность наблюдений за гидрологическими
характеристиками водных объектов;
- учет источников возможного антропогенного воздействия;
- форму представления полученной информации для принятия
управленческих решений.
5.3.3. Мониторинг почвенного покрова включает регулярные наблюдения
за состоянием поверхностного почвенного горизонта. Отбор проб почв
осуществляется в соответствии с нормативными документами:
- ГОСТ 58595-2019 «Почвы. Отбор проб»;
- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к
отбору проб»;
- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического
анализа».
Отобранные пробы почв анализируются на определение следующих
параметров:
- физико-механические: гранулометрический состав, плотность грунта,
потери при прокаливании;
- морфологические: увеличение объемов наноса почвы;
- химические:
- концентрации тяжёлых металлов: мышьяка, меди, никеля, цинка,
свинца, кадмия, хрома, ртути;
концентрация бенз(а)пирена;
концентрация пестицидов;

содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУВ);
водородный показатель рН.
Лабораторные исследования проб почвы должны быть выполнены в
испытательных лабораториях, имеющих соответствующие аттестаты
аккредитации и области аккредитации.
5.3.4. Мониторинг состояния видового разнообразия флоры и состояния
растительного покрова – это специальное длительное слежение за состоянием
флоры и растительности с целью выявления степени воздействия абиотических,
биотических и антропогенных факторов воздействия, кратко- и долгосрочного
прогнозирования состояния объектов растительного мира и их сообществ. В
зависимости от площади ООПТ «Сквер по улице Островского», мониторинг
флоры и растительности может охватывать либо всю территорию ООПТ
«Сквер по улице Островского», либо проводиться на постоянных пробных
площадках. Пробные площадки должны охватывать все формации
растительности, все типичные и уникальные сообщества.
Места концентрации редких видов, а также красивоцветущих растений
должны быть охвачены мониторингом. Это позволит определить фактическое
количество
экземпляров/обилие,
оценить
негативное
воздействие
несанкционированного изъятия или повреждения растений.
Необходим контроль над внедрением в природу культурных растений и
инвазионных видов. Особое внимание следует уделять границам ООПТ «Сквер
по улице Островского» вблизи дорог и пешеходных дорожек, а также мест
отдыха посетителей. Результаты мониторинга состояния адвентивных
(чужеродных) видов, их влияние на аборигенные (особенно эндемичные и
редкие) виды служат основанием для реализации мероприятий по
уничтожению занесенных чужеродных видов.
Мониторинговые исследования необходимо проводить в разные
вегетационные периоды: ранней весной, в начале лета, в середине лета или
начале осени. Это позволит более полно обследовать популяции редких и
исчезающих видов, имеющих охранный статус на региональном и (или)
федеральном уровнях.
На основании мониторинга растительного покрова определяются
сукцессионные процессы на ООПТ «Сквер по улице Островского». При
прогнозировании изменения ключевых и эталонных сообществ и сообществ, в
состав которых входят уязвимые компоненты флоры, имеющие охранный
статус, необходимо проводить мероприятия по прекращению неблагоприятного
воздействия (вытеснение агрессивными видами растений, в том числе
инвазионными, уязвимых видов и видоизменение растительных сообществ,
приводящее к утрате их природоохранного значения) на эти сообщества.
5.3.5. Мониторинг объектов животного мира ООПТ «Сквер по улице
Островского» включает в себя:
- мониторинг энтомофауны;
- мониторинг герпетофауны;
- мониторинг орнитофауны;
- мониторинг териофауны.

5.3.5.1. Мониторинг энтомофауны ООПТ «Сквер по улице Островского»
должен базироваться на мониторинге массовых видов, прежде всего,
листогрызущих насекомых, инвентаризации видов и учёты численности на всей
территории ООПТ «Сквер по улице Островского», либо на постоянных
пробных площадках.
Цель мониторинга - прогнозы динамики численности главнейших
насекомых-вредителей древесно-кустарниковой растительности. Результаты
мониторинга должны быть основополагающими при проведении мероприятий
по ликвидации насекомых-вредителей, санитарной обработке насаждений
(инсектицидами, биопрепаратами) и (или) применения других методов
биологической защиты при согласовании с уполномоченным органом.
5.3.5.2. Мониторинг герпетофауны ООПТ «Сквер по улице Островского».
Объектами мониторинга являются земноводные и пресмыкающиеся, которые
ведут оседлый образ жизни и не склонных к значительным перемещениям,
являются одними из наиболее удобных объектов для мониторинга состояния
популяций и населяемых ими биотопов. Поскольку представители
герпетофауны являются кормовыми объектами многих животных, мониторинг
состояния их популяций важен для оценки качества кормовой базы птиц и
млекопитающих.
Мониторинг состояния герпетофауны складывается из наблюдений за
популяциями охраняемых федеральным (региональным) законодательством
видов животных и популяциями некоторых широко распространённых
(фоновых) видов. Основными методами мониторинга являются визуальные
наблюдения и учёты численности на постоянных маршрутах и пробных
площадках. Учётные маршруты и площадки закладываются во всех основных
типах местообитаний представителей герпетофауны. Контролируемые
параметры: распространение, численность и плотность популяций.
Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций
земноводных и пресмыкающихся являются апрель-май и август-сентябрь.
Точные сроки мониторинговых наблюдений корректируются в зависимости от
погодных условий конкретного года.
5.3.5.3. Мониторинг орнитофауны ООПТ «Сквер по улице Островского».
Целью мониторинга является изучение видового разнообразия и численности
орнитофауны. Изменения видового состава птиц могут свидетельствовать о
перестройках в экосистеме ООПТ «Сквер по улице Островского». Отслеживать
изменения можно в течение года или по отдельным годам, так и по отдельным
сезонам года:
- весенний: середина февраля (начало отлета большинства зимующих
видов) – конец апреля (окончание прилета самых поздних мигрантов);
- летний (гнездовой): май – середина июля (наличие гнездового аспекта
фауны);
- летне-осенний: середина июля (начало миграции) – середина ноября
(прилет большинства зимующих видов);
- зимний: середина ноября – середина февраля (наличие зимнего аспекта
фауны).

Достаточно простыми методами мониторинга являются фенологические
наблюдения, прежде всего, регистрация прилета и отлета птиц.
В зимнее время видами-индикаторами могут стать врановые (серая
ворона, сойка, сорока), синицевые (большая синица, обыкновенная лазоревка),
полевой воробей, вьюрковые (зяблик, вьюрок) и др., в гнездовое – такие
дендрофильные виды, как обыкновенный скворец, черноголовая славка,
пеночка-теньковка, южный соловей, обыкновенная большая синица, зяблик.
Для выявления гнезд крупных видов птиц необходимо проводить осмотр
территории поздней осенью и в начале весны, когда нет листвы. Целесообразно
вести наблюдение за ними (прилет птиц на гнездовые участки, строительство и
ремонт гнезд, локализация гнезд и ее изменение, численность).
Для мониторинга можно привлекать учащихся близлежащих школ,
юннатов, учителей биологии, географии, природоведения. Курировать данную
работу должны профессиональные орнитологи.
5.3.5.4. Мониторинг териофауны ООПТ «Сквер по улице Островского».
Для выявления характера и степени воздействия на териофауну
ООПТ«Сквер по улице Островского» необходимо отслеживать динамику её
качественного и количественного состава. Контролируемые показатели:
распространение, численность и плотность популяций. Контролю подлежат
популяции как редких видов, так и массовых видов (грызуны, насекомоядные).
Необходимо отслеживать возможные изменения распределения животных на
ООПТ «Сквер по улице Островского».
Экологические профили для мониторинга популяций млекопитающих
необходимо закладывать как на участках активной рекреационной
деятельности, так и в пределах незатронутых рекреацией для выявления
тенденций изменения качественных и количественных изменений териофауны
на участках с разным уровнем антропогенного воздействия. В качестве
фоновых объектов следует выбрать мелких наземных грызунов и
насекомоядных (ежей). При этом необходимо отказаться от использования
летальных методов отлова животных в ходе учётов, выбрать метод наблюдения
в природной среде, либо применять специальное оборудование (живоловки,
канавки и др.)
5.3.6. Государственный лесопатологический мониторинг (далее - ГЛПМ)
осуществляется в соответствии с Руководством по проектированию,
организации и ведению лесопатологического мониторинга, утвержденным
приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 156 «Об утверждении Порядка осуществления
государственного лесопатологического мониторинга», и проектом организации
лесопатологического мониторинга лесного фонда субъекта Российской
Федерации.
К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие
способы проведения ГЛПМ:
- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим
состоянием лесов;
- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;

выборочные
наземные
наблюдения
за
санитарным
и
лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризация очагов вредных организмов;
- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе
по актам лесопатологических обследований.
К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся
дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием
лесов.
5.3.7. Мониторинг состояния популяций видов растений, грибов и
животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Краснодарского края, осуществляется в целях определения их
современного состояния (численность, плотность, распространение в пределах
ООПТ «Сквер по улице Островского») и прогнозирования изменения основных
популяционных характеристик. Для каждого биологического объекта,
имеющего охранный статус, выявленного на ООПТ «Сквер по улице
Островского»,
специалистом
определяется
методика
проведения
популяционных исследований.
5.3.8. Мониторинговые исследования и выдача заключений о состоянии
окружающей природной среды и особо ценных объектов на ООПТ «Сквер по
улице Островского» осуществляется организациями, имеющими в своём штате
специалистов
со
специальным
образованием
(биологическим,
лесохозяйственным, экологическим), либо учёных, проводящих научные
исследования в области биологии и (или) экологии.
М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
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об особо охраняемой
природной территории
местного значения
муниципального
образования
город-курорт Геленджик
природной рекреационной
зоне «Сквер по улице
Островского»
ГРАНИЦЫ
особо охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер по улице Островского»

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

Приложение 2
к Положению
об особо охраняемой
природной территории
местного значения
муниципального
образования
город-курорт Геленджик
природной рекреационной
зоне «Сквер по улице
Островского»
КООРДИНАТЫ
характерных точек границ особо охраняемой природной
территории местного значения муниципального образования
город-курорт Геленджик природной рекреационной зоне «Сквер
по улице Островского»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Х
424298,178
424292,887
424297,328
424297,968
424297,968
424286,545
424255,589
424248,447
424241,596
424239,415
424221,671
424224,182
424249,687
424240,515
424225,622
424227,743

Y
1309853,841
1309812,388
1309793,349
1309776,677
1309773,831
1309756,368
1309721,448
1309709,553
1309693,541
1309684,541
1309692,955
1309725,796
1309740,397
1309759,106
1309791,402
1309792,524

№
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Х
424252,008
424240,475
424246,727
424242,906
424239,255
424235,234
424234,844
424252,278
424255,399
424256,019
424251,878
424260,830
424260,780
424271,152
424282,895
424293,327

Y
1309802,168
1309830,124
1309832,286
1309846,466
1309859,995
1309874,869
1309876,997
1309878,597
1309878,861
1309878,869
1309862,165
1309859,954
1309844,495
1309847,184
1309850,112
1309852,653

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2615
г. Геленджик

О создании особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер
Старушка» и утверждении Положения об особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального
образования город-курорт Геленджик природной
рекреационной зоне «Сквер Старушка»
В целях сохранения зеленых зон муниципального образования городкурорт Геленджик, рассмотрев материалы комплексного экологического
обследования потенциальной особо охраняемой природной территории
местного значения природной рекреационной зоны «Сквер Старушка»,
руководствуясь главой XVII Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» (в редакции Федерального закона от
11 июня 2021 года №170-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьей 5 Закона Краснодарского края от
31 декабря 2003 года №656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях
Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 октября
2021 года №4544-КЗ), постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 19 октября 2021 года № 2071 «Об
утверждении Порядка отнесения земель муниципального образования городкурорт Геленджик к землям особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик,
создания и функционирования особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик»,
статьями 8, 27, 65 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать особо охраняемую природную территорию местного значения
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
природную

рекреационную зону «Сквер Старушка» на территории земельного участка с
кадастровым номером 23:40:0410015:50.
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер Старушка» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(www.gelendzhik.org).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Кациди Ю.Г.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2615
ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер Старушка»
1. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории местного
значения муниципального образования город-курорт Геленджик природной
рекреационной зоне «Сквер Старушка» (далее – настоящее Положение)
разработано в соответствии с главой XVII Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», статьями 16, 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона
Краснодарского края от 31 декабря 2003 года №656-КЗ «Об особо охраняемых
природных
территориях
Краснодарского
края»,
постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от
19 октября 2021 года № 2071 «Об утверждении Порядка отнесения земель
муниципального образования город-курорт Геленджик к землям особо
охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования город-курорт Геленджик, создания и функционирования особо
охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования город-курорт Геленджик» и устанавливает наименование,
местонахождение, площадь, границы, режим особой охраны особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер Старушка» (далее ООПТ «Сквер Старушка»), природные объекты, находящиеся в границах
ООПТ «Сквер Старушка».
Уполномоченным органом администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик в области организации мероприятий по созданию и
охране особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик является отдел
промышленности,
транспорта,
связи
и
экологии
администрации
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик
(далее
уполномоченный орган).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе материалов

комплексного экологического обследования потенциальной особо охраняемой
природной территории местного значения муниципального образования городкурорт Геленджик природной рекреационной зоны «Сквер Старушка».
1.3. ООПТ «Сквер Старушка» имеет рекреационный профиль и создана в
целях сохранения объектов животного и растительного мира территории.
1.4. ООПТ «Сквер Старушка» относится к категории природных
рекреационных зон местного значения.
2. Цель, основные задачи создания и состав
ООПТ «Сквер Старушка».
2.1. Цель создания ООПТ «Сквер Старушка» - сохранение генофонда
таксона, занесённого в Красную книгу России и Красную книгу
Краснодарского края, средневозрастных генеративных деревьев сосны
пицундской.
2.2. Основными задачами создания ООПТ «Сквер Старушка» являются:
- предотвращение сокращения площади земельных участков, занятых
зелеными насаждениями;
- сохранение благоприятной окружающей среды для граждан;
- проведение организованной рекреации на ее территории;
- организация эколого-просветительской деятельности.
2.3. Фаунистический состав ООПТ «Сквер Старушка».
В связи с тем, что ООПТ «Сквер Старушка» находится в центральной
части города и занимает незначительную территорию, животный мир слабо
представлен, в основном синантропными видами птиц - сизым голубем
(Columba livia Gmelin) и кольчатой горлицей (Streptopelia decaocto Frivaldszky),
а также периодически встречается белка (Sciurus vulgaris L.).
2.4. Флористический состав ООПТ «Сквер Старушка».
На ООПТ «Сквер Старушка» представлены искусственные насаждения
сосны пицундской (Pinus pityusa Steven) в количестве 46 деревьев. Посадки
расположены двумя рядами сосен с северо-западной и юго-восточной сторон и
одним рядом с южной стороны. Сосны являются средневозрастными
генеративными растениями с высокими показателями жизненности. Средний
возраст сосен 45-50 лет. В центральной части ООПТ расположены две
мощеные пешеходные дорожки, разделённые клумбой. Помимо сосен из
древесно-кустарниковой растительности представлены недавние посадки
низкорослых представителей семейства Кипарисовые: можжевельник
горизонтальный (Juniperus horizontalis Moench) – 12 растений и можжевельник
казацкий (Juniperus sabina L.) – 6 растений. Также представлены низкорослые
вечнозеленые кустарники: бересклет японский (Euonymus japonicus Thunb.) – 4
растения и самшит (Buxus sempervirens L.) – 42 растения. Травяной покров в
местах, не занятых дорожками, выражен слабо из-за затенения сосной.
3. Границы и площадь ООПТ «Сквер Старушка»
3.1. ООПТ «Сквер Старушка» расположен в границах земельного участка
с кадастровым номером 23:40:0410015:50. Площадь ООПТ «Сквер Старушка»
составляет 1600 кв. м. Участок имеет форму равнобедренного треугольника,
ограниченного со всех сторон проезжей частью. Рельеф участка ровный.

Участок расположен в центральной части г. Геленджика на пересечении
улиц Садовой и Красных Партизан.
3.2. Сведения о границах ООПТ «Сквер Старушка» представлены в
приложениях к настоящему Положению.
4. Режим особой охраны ООПТ «Сквер Старушка» и
функциональные зоны
4.1. Функциональные зоны (зоны с дифференцированным режимом
хозяйственной и иной деятельности) в границах ООПТ «Сквер Старушка» не
установлены.
4.2. На всей территории ООПТ «Сквер Старушка» запрещается
следующая деятельность, влекущая за собой ухудшение жизненности деревьев
- сосны пицундской (вследствие травмирования надземной и/или подземной
части растений, снижение или уничтожение экологических, эстетических и
рекреационных качеств территории):
4.2.1. Предоставление земельного участка под новое строительство и
реконструкцию, кроме объектов, непосредственно связанных с обеспечением
функционирования ООПТ «Сквер Старушка» (поливочная система, малые
архитектурные формы, информационные стенды, осветительные приборы), с
учётом отсутствия неблагоприятного воздействия на древесные растения (сосну
пицундскую).
4.2.2. Создание объектов размещения отходов производства и
потребления,
радиоактивных,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ, а также расширение существующих мест
временного хранения отходов.
4.2.3. Все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного
покрова, за исключением работ по установке объектов, необходимых для
функционирования ООПТ «Сквер Старушка», работ, связанных с улучшением
почвенных характеристик (увеличением плодородного слоя), а также работ в
благоустроительной сфере, согласованных с уполномоченным органом
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в
области организации мероприятий по созданию и охране ООПТ местного
значения мо г.-к. Геленджик.
4.2.4. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на
территории ООПТ «Сквер Старушка».
4.2.5. Мойка автомобилей и иного моторного транспорта вблизи границ
ООПТ «Сквер Старушка».
4.2.6. Захламление территории ООПТ «Сквер Старушка» бытовыми
отходами.
4.2.7. Загрязнение почвенно-растительного покрова нефтепродуктами и
другими загрязняющими веществами.
4.2.8. Любая вырубка зеленых насаждений, за исключением аварийных,
потерявших механическую прочность, без письменного согласования с
уполномоченным органом.
4.2.9.
Повреждение
древесно-кустарниковой
растительности
посетителями территории.

4.2.10. Обрезка древесно-кустарниковой растительности, за исключением
санитарной и омолаживающей обрезки зелёных насаждений, без письменного
согласования с уполномоченным органом.
4.2.11. Разведение открытого огня, в том числе в мангалах, костров,
сжигание растительности.
4.2.12. Перемещение вне существующей пешеходной зоны.
4.2.13. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие
самовольные действия граждан, направленные на обустройство ООПТ «Сквер
Старушка».
4.2.14. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных
для данной территории, в том числе в целях акклиматизации без согласования с
уполномоченным органом.
4.2.15. Сбор объектов растительного мира, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Краснодарского края, и их частей.
4.2.16. Размещение аттракционов, спортивных и детских площадок,
объектов сезонной розничной (нестационарной) торговли (палатки, лотки) вне
специально отведенных мест.
4.2.17. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности,
способной оказать негативное воздействие на объекты животного мира и среду
их обитания, без согласования с уполномоченным органом.
4.2.18. Осуществление любых мероприятий по охране объектов
животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационных
мероприятий) в границах ООПТ «Сквер Старушка» без согласования с
уполномоченным органом.
4.2.19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и
других информационных знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха.
4.2.20. Размещение рекламных и информационных щитов на
фундаментной основе вне специально отведенных мест, согласованных с
уполномоченным органом.
4.2.21. На газонах и участках, не имеющих искусственного покрытия,
устройство спортивных и игровых площадок, установка спортивного
оборудования, аттракционов, прокладка и маркировка спортивных трасс и
маршрутов, размещение объектов общественного питания и розничной
торговли, организация и проведение массовых спортивных, зрелищных и иных
мероприятий.
4.2.22. Организация новых площадок и дорожек с твердым
искусственным покрытием без согласования с уполномоченным органом.
4.2.23. Расширение площади существующего парковочного пространства
для автотранспортных средств за счёт уменьшения площади ООПТ «Сквер
Старушка».
4.2.24. Выгул собак без поводка и намордника, а также выгул собак без
выполнения санитарно-гигиенических мероприятий - уборки экскрементов
собак (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак,
находящихся при исполнении служебных заданий).

4.2.25. Деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта.
4.2.26. Все виды земляных работ, кроме проводимых с целью
обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и
коммуникаций, а также обустройства клумб и цветников, ремонта пешеходных
дорожек сквера.
4.2.27. Изыскательные работы (за исключением работ, связанных с
обеспечением функционирования ООПТ «Сквер Старушка»).
5. Контроль за состоянием ООПТ «Сквер Старушка»
5.1. Контроль за состоянием ООПТ «Сквер Старушка» осуществляется
уполномоченным органом.
5.2. Контроль за состоянием ООПТ «Сквер Старушка» осуществляется в
рамках экологического мониторинга состояния окружающей природной среды
и особо ценных объектов на ООПТ «Сквер Старушка», наблюдения за
абиотическими и биотическими компонентами окружающей природной среды с
антропогенного воздействия на территорию.
5.3. Экологический мониторинг состояния окружающей природной среды
и особо ценных объектов на ООПТ «Сквер Старушка» должен включать:
- мониторинг почвенного покрова;
- мониторинг растительного покрова и состояния видового разнообразия
флоры;
- мониторинг объектов животного мира;
- лесопатологический мониторинг;
- мониторинг состояния популяций видов растений, грибов и животных,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Краснодарского края.
5.3.1. Мониторинговые исследования должны проводится не реже одного
раза в три года.
5.3.2. Мониторинг почвенного покрова включает регулярные наблюдения
за состоянием поверхностного почвенного горизонта. Отбор проб почв
осуществляется в соответствии с нормативными документами:
- ГОСТ 58595-2019 «Почвы. Отбор проб»;
- ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к
отбору проб»;
- ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического
анализа».
Отобранные пробы почв анализируются на определение следующих
параметров:
- физико-механические параметры: гранулометрический состав,
плотность грунта, потери при прокаливании;
- морфологические: увеличение объемов наноса почвы;
- химические:
- концентрации тяжёлых металлов: мышьяка, меди, никеля, цинка,
свинца, кадмия, хрома, ртути;
концентрация бенз(а)пирена;
концентрация пестицидов;
содержание суммарных нефтяных углеводородов (НУВ);

водородный показатель рН.
Лабораторные исследования проб почвы должны быть выполнены в
испытательных лабораториях, имеющих соответствующие аттестаты
аккредитации и области аккредитации.
5.3.3. Мониторинг состояния видового разнообразия флоры и состояния
растительного покрова – это специальное длительное слежение за состоянием
флоры и растительности с целью выявления степени воздействия абиотических,
биотических и антропогенных факторов воздействия, кратко- и долгосрочного
прогнозирования состояния объектов растительного мира и их сообществ. В
зависимости от площади ООПТ «Сквер Старушка», мониторинг флоры и
растительности может охватывать либо всю территорию ООПТ «Сквер
Старушка», либо проводится на постоянных пробных площадках. Пробные
площадки должны охватывать все формации растительности, все типичные и
уникальные сообщества.
Места концентрации редких видов, а также красивоцветущих растений
должны быть охвачены мониторингом. Это позволит определить фактическое
количество
экземпляров/обилие,
оценить
негативное
воздействие
несанкционированного изъятия или повреждения растений.
Необходим контроль над внедрением в природу культурных растений и
инвазионных видов. Особое внимание следует уделять границам ООПТ «Сквер
Старушка» вблизи дорог и пешеходных дорожек, а также мест отдыха
посетителей. Результаты мониторинга состояния адвентивных (чужеродных)
видов, их влияние на аборигенные (особенно эндемичные и редкие) виды,
служат основанием для реализации мероприятий по уничтожению занесенных
чужеродных видов.
Мониторинговые исследования необходимо проводить в разные
вегетационные периоды: ранней весной, в начале лета, в середине лета или
начале осени. Это позволит более полно обследовать популяции редких и
исчезающих видов, имеющих охранный статус на региональном и (или)
федеральном уровнях.
На основании мониторинга
растительного покрова определяются
сукцессионные процессы на ООПТ «Сквер Старушка». При прогнозировании
изменения ключевых и эталонных сообществ и сообществ, в состав которых
входят уязвимые компоненты флоры, имеющие охранный статус, необходимо
проводить мероприятия по прекращению неблагоприятного воздействия
(вытеснение агрессивными видами растений, в том числе инвазионными,
уязвимых видов и видоизменение растительных сообществ, приводящее к
утрате их природоохранного значения) на эти сообщества.
5.3.4. Мониторинг объектов животного мира ООПТ «Сквер Старушка»
включает в себя:
- мониторинг энтомофауны;
- мониторинг герпетофауны;
- мониторинг орнитофауны;
- мониторинг териофауны.
5.3.5. Мониторинг энтомофауны ООПТ «Сквер Старушка» должен

базироваться на мониторинге массовых видов, прежде всего, листогрызущих
насекомых, инвентаризации видов и учёты численности на всей территории
ООПТ «Сквер Старушка», либо на постоянных пробных площадках.
Цель мониторинга - прогнозы динамики численности главнейших
насекомых-вредителей древесно-кустарниковой растительности. Результаты
мониторинга должны быть основополагающими при проведении мероприятий
по ликвидации насекомых-вредителей, санитарной обработке насаждений
(инсектицидами, биопрепаратами) и (или) применения других методов
биологической защиты при согласовании с уполномоченным органом.
5.3.5.1. Мониторинг герпетофауны ООПТ «Сквер Старушка». Объектами
мониторинга являются земноводные и пресмыкающиеся, которые ведут
оседлый образ жизни и не склонных к значительным перемещениям, являются
одними из наиболее удобных объектов для мониторинга состояния популяций
и населяемых ими биотопов. Поскольку представители герпетофауны являются
кормовыми объектами многих животных, мониторинг состояния их популяций
важен для оценки качества кормовой базы птиц и млекопитающих.
Мониторинг состояния герпетофауны складывается из наблюдений за
популяциями охраняемых федеральным (региональным) законодательством
видов животных и популяциями некоторых широко распространённых
(фоновых) видов. Основными методами мониторинга являются визуальные
наблюдения и учёты численности на постоянных маршрутах и пробных
площадках. Учётные маршруты и площадки закладываются во всех основных
типах местообитаний представителей герпетофауны. Контролируемые
параметры: распространение, численность и плотность популяций.
Наиболее подходящим временем для мониторинга состояния популяций
земноводных и пресмыкающихся являются апрель - май и август - сентябрь.
Точные сроки мониторинговых наблюдений корректируются в зависимости от
погодных условий конкретного года.
5.3.5.2. Мониторинг орнитофауны ООПТ «Сквер Старушка». Целью
мониторинга является изучение видового разнообразия и численности
орнитофауны. Изменения видового состава птиц могут свидетельствовать о
перестройках в экосистеме ООПТ «Сквер Старушка». Отслеживать изменения
можно в течение года или по отдельным годам, так и по отдельным сезонам
года:
- весенний: середина февраля (начало отлета большинства зимующих
видов) – конец апреля (окончание прилета самых поздних мигрантов);
- летний (гнездовой): май – середина июля (наличие гнездового аспекта
фауны);
- летне-осенний: середина июля (начало миграции) – середина ноября
(прилет большинства зимующих видов);
- зимний: середина ноября – середина февраля (наличие зимнего аспекта
фауны).
Достаточно простыми методами мониторинга являются фенологические
наблюдения, прежде всего, регистрация прилета и отлета птиц.
В зимнее время видами-индикаторами могут стать врановые (серая

ворона, сойка, сорока), синицевые (большая синица, обыкновенная лазоревка),
полевой воробей, вьюрковые (зяблик, вьюрок) и др., в гнездовое – такие
дендрофильные виды, как обыкновенный скворец, черноголовая славка,
пеночка-теньковка, южный соловей, обыкновенная большая синица, зяблик.
Для выявления гнезд крупных видов птиц необходимо проводить осмотр
территории поздней осенью и в начале весны, когда нет листвы. Целесообразно
вести наблюдение за ними (прилет птиц на гнездовые участки, строительство и
ремонт гнезд, локализация гнезд и ее изменение, численность).
Для мониторинга можно привлекать учащихся близлежащих школ,
юннатов, учителей биологии, географии, природоведения. Курировать данную
работу должны профессиональные орнитологи.
5.3.5.3. Мониторинг териофауны ООПТ «Сквер Старушка».
Для выявления характера и степени воздействия на териофауну ООПТ
«Сквер Старушка» необходимо отслеживать динамику её качественного и
количественного состава. Контролируемые показатели: распространение,
численность и плотность популяций. Контролю подлежат популяции как
редких видов, так и массовых видов (грызуны, насекомоядные). Необходимо
отслеживать возможные изменения распределения животных на ООПТ «Сквер
Старушка».
Экологические профили для мониторинга популяций млекопитающих
необходимо закладывать как на участках активной рекреационной
деятельности, так и в пределах незатронутых рекреацией для выявления
тенденций изменения качественных и количественных изменений териофауны
на участках с разным уровнем антропогенного воздействия. В качестве
фоновых объектов следует выбрать мелких наземных грызунов и
насекомоядных (ежей). При этом необходимо отказаться от использования
летальных методов отлова животных в ходе учётов, выбрать метод наблюдения
в природной среде, либо применять специальное оборудование (живоловки,
канавки и др.).
5.3.6. Государственный лесопатологический мониторинг (далее - ГЛПМ)
осуществляется в соответствии с Руководством по проектированию,
организации и ведению лесопатологического мониторинга, утвержденным
приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 5 апреля 2017 года № 156 «Об утверждении Порядка осуществления
государственного лесопатологического мониторинга», и проектом организации
лесопатологического мониторинга лесного фонда субъекта Российской
Федерации.
К наземным методам осуществления ГЛПМ относятся следующие
способы проведения ГЛПМ:
- регулярные наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим
состоянием лесов;
- выборочные наблюдения за популяциями вредных организмов;
выборочные
наземные
наблюдения
за
санитарным
и
лесопатологическим состоянием лесов;
- инвентаризация очагов вредных организмов;

- экспедиционные обследования;
- оценка санитарного и лесопатологического состояния лесов, в том числе
по актам лесопатологических обследований.
К дистанционным методам осуществления ГЛПМ относятся
дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием
лесов.
5.3.7. Мониторинг состояния популяций видов растений, грибов и
животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и (или)
Красную книгу Краснодарского края, осуществляется в целях определения их
современного состояния (численность, плотность, распространение в пределах
ООПТ «Сквер Старушка») и прогнозирования изменения основных
популяционных характеристик. Для каждого биологического объекта,
имеющего охранный статус, выявленного на ООПТ «Сквер Старушка»,
специалистом
определяется
методика
проведения
популяционных
исследований.
5.3.8. Мониторинговые исследования и выдача заключений о состоянии
окружающей природной среды и особо ценных объектов на ООПТ «Сквер
Старушка» осуществляется организациями, имеющими в своём штате
специалистов
со
специальным
образованием
(биологическим,
лесохозяйственным, экологическим), либо учёных, проводящих научные
исследования в области биологии и (или) экологии.
М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

Приложение 1
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местного значения
муниципального
образования
город-курорт Геленджик
природной рекреационной
зоне «Сквер Старушка»
КООРДИНАТЫ
характерных точек границ особо охраняемой природной
территории местного значения муниципального образования
город-курорт Геленджик природной рекреационной
зоне «Сквер Старушка»

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

Приложение 2
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муниципального
образования
город-курорт Геленджик
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ГРАНИЦЫ
особо охраняемой природной территории местного значения
муниципального образования город-курорт Геленджик
природной рекреационной зоне «Сквер Старушка»
№
1
2
3

Х
425929,646
425899,570
425978,927

У
1307944,190
1307965,845
1308015,109

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,
связи и экологии администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2616
г. Геленджик

О внесении изменений в квалификационные требования к специальности
и направлению подготовки по должностям муниципальной службы в
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
утвержденные постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2020 года № 507
(в редакции постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 17 августа 2021 года №1626)
Руководствуясь статьями 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
19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), статьей 7 Закона
Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной
службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22
июля 2021 года №4509-КЗ), Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года
№2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в Краснодарском крае» (в редакции Закона
Краснодарского края от 6 марта 2018 года №3746-КЗ), статьями 32, 70 Устава
муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в квалификационные требования к специальности и
направлению подготовки по должностям муниципальной службы в
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
утвержденные постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 20 марта 2020 года №507 «О квалификационных
требованиях к специальности и направлению подготовки по должностям
муниципальной службы в администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 августа 2021 года
№1626), следующие изменения:
1) графы 4, 5 пункта 1 дополнить строкой следующего содержания:

«
филология

учитель русского языка и литературы
»;
2) графы 4, 5 пункта 17 дополнить строкой следующего содержания:

«
правоохранительная деятельность

юрист
»;

3) графы 4, 5 пункта 53 дополнить строкой следующего содержания:
«
правоохранительная деятельность

юрист
»;

4) графы 4, 5 пункта 54 дополнить строкой следующего содержания:
«
правоохранительная деятельность

юрист

».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2628
г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 1 апреля 2021 года №580 «Об утверждении порядков
организации бесплатного горячего питания (завтрака и обеда)
детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам, имеющим статус детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального
образования город-курорт Геленджик и выплаты денежной
компенсации за питание детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального
образования город-курорт Геленджик, получающих
образование на дому»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями
37, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьей 21 Закона Краснодарского края
от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»
(в редакции Закона Краснодарского края от 3 ноября 2021 года №4560-КЗ),
статьями 8, 43, 72 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 1 апреля 2021 года № 580 «Об утверждении
порядков организации бесплатного горячего питания (завтрака и обеда) детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим статус

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования город-курорт Геленджик и выплаты денежной компенсации за
питание детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования город-курорт Геленджик, получающих образование на дому»
следующие изменения:
1)наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка организации бесплатного
двухразового питания детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих
статус детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по основным образовательным программам
в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования город-курорт Геленджик,
Порядка предоставления родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус детей с
ограниченными возможностями здоровья, для которых
муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования город-курорт Геленджик
организовано обучение по основным образовательным
программам на дому, компенсации взамен положенного
им бесплатного двухразового питания и Порядка
определения объема и условий предоставления из бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик
муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным образовательным учреждениям
муниципального образования город-курорт Геленджик,
организовавшим обучение по основным образовательным
программам на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих
статус детей с ограниченными возможностями здоровья,
субсидии в целях предоставления компенсации взамен
положенного им бесплатного двухразового питания
родителям (законным представителям) таких детей»;
2)пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Порядок организации бесплатного двухразового питания
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
основным образовательным программам в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик
(приложение 1).»;
3)пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить
Порядок
предоставления
родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями
здоровья, для которых муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования город-курорт Геленджик организовано обучение
по основным образовательным программам на дому, компенсации взамен
положенного им бесплатного двухразового питания (приложение 2).»;
4)дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:
«2¹.Утвердить
Порядок
определения
объема
и условий
предоставления
из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образовательным
учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик,
организовавшим обучение по основным образовательным программам на дому
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, субсидии в целях
предоставления компенсации взамен положенного им двухразового
бесплатного питания родителям (законным представителям) таких детей
(приложение 3).»;
5)приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению;
6)дополнить Порядок организации бесплатного двухразового питания
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
основным образовательным программам в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик,
приложением в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
7)приложение 2 изложить в редакции приложения 3 к настоящему
постановлению;
8)дополнить
Порядок
предоставления
родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями здоровья,
для
которых
муниципальными
образовательными
учреждениями
муниципального образования город-курорт Геленджик организовано обучение
по основным образовательным программам на дому, компенсации взамен
положенного им бесплатного двухразового питания приложением в редакции
приложения 4 к настоящему постановлению;
9)приложение к Порядку выплаты денежной компенсации за питание
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования город-курорт Геленджик, получающих образование на дому,
признать утратившим силу;
10)дополнить постановление приложением 3 в редакции приложения 5 к
настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт

Геленджик в информационно-телекоммуникационной
(www.gelendzhik.org).
3.Постановление
опубликования.

вступает

в

силу

со

дня

сети
его

«Интернет»
официального

А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628
«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 1 апреля 2021 года №580
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628)
ПОРЯДОК
организации бесплатного двухразового питания детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
имеющих статус детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по основным образовательным
программам в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования город-курорт Геленджик
1.Порядок организации бесплатного двухразового питания детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным
образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок),
разработан в соответствии с требованиями части 7 статьи 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и устанавливает порядок и условия предоставления бесплатного

двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам, имеющим статус детей с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающим образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся с ОВЗ)
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
город-курорт Геленджик (далее – образовательное учреждение).
Порядок не распространяется на обучающихся с ОВЗ, для которых
образовательными учреждениями организовано обучение по основным
общеобразовательным программам на дому.
2.Право на получение бесплатного двухразового питания сохраняется за
обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18 лет и более, продолжающими
обучение в образовательном учреждении, до окончания обучения.
3.Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется
в заявительном порядке.
4.Для предоставления обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового
питания один из родителей (законных представителей) подает в
образовательное учреждение следующие документы:
1)заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания
обучающемуся с ОВЗ (по форме согласно приложению 1 к Порядку);
2)копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) одного из
родителей (законных представителей);
3)копию свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося с ОВЗ;
4)копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
подтверждении статуса обучающегося с ОВЗ;
5)копию
документа,
подтверждающего
полномочия
законного
представителя обучающегося с ОВЗ (в случае, если законный представитель не
является родителем).
Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При предоставлении копий документов
с подлинниками специалист образовательного учреждения, осуществляющий
прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам
и возвращает подлинники заявителю. По окончании срока действия заключения
психолого-медико-педагогической комиссии о подтверждении статуса
обучающегося с ОВЗ (далее – заключение ПМПК) и получении заключения
ПМПК на новый срок, предоставление бесплатного двухразового питания
осуществляется при предоставлении в образовательное учреждение новых
заявления и копии заключения ПМПК.
5.Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания
принимается руководителем образовательного учреждения в форме приказа.
Приказ издается в течение трех рабочих дней со дня подачи родителем
(законным представителем) документов, указанных в пункте 4 Порядка.
6.Бесплатное двухразовое питание обучающемуся с ОВЗ предоставляется
в виде ежедневного завтрака и обеда в течение учебного года (за исключением
каникулярного периода, выходных и праздничных дней) со дня возникновения
основания для предоставления такого питания в соответствии с Порядком, но
не ранее дня, следующего за днем издания приказа о предоставлении

бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, и не более чем на
срок действия заключения ПМПК. Бесплатное двухразовое питание
обучающемуся с ОВЗ предоставляется только в дни его фактического
пребывания в образовательном учреждении.
В случае перевода обучающихся с ОВЗ на дистанционное обучение в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, двухразовое
бесплатное питание обучающихся с ОВЗ заменяется денежной компенсацией в
размере стоимости бесплатного двухразового питания, установленной в
соответствии с пунктом 9 Порядка, за каждый день дистанционного обучения
на основании заявления одного из родителей (законных представителей)
обучающегося с ОВЗ, подавшего заявление и документы, указанные в пункте 4
Порядка, в котором указываются реквизиты банковского счета получателя
компенсации в кредитной организации (с приложением копии документа,
подтверждающего реквизиты открытого заявителем счета в кредитной
организации, на который должна быть перечислена компенсация).
Выплата денежной компенсации прекращается при изменении формы
обучения обучающихся с ОВЗ.
7.Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ организуется в
соответствии с примерным меню, утвержденным в зависимости от режима
работы образовательного учреждения, в порядке, установленном СанПиН.
8.Ответственность за организацию бесплатного двухразового питания
обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении возлагается на
руководителя образовательного учреждения.
9.Стоимость двухразового питания на одного обучающегося с ОВЗ в день
рассчитывается в размере стоимости питания, установленной постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
10.Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ обязаны в
течение трех рабочих дней письменно известить образовательное учреждение о
наступлении
обстоятельств,
влекущих
прекращение
предоставления
бесплатного двухразового питания.
11.Решение об отказе в предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающемуся с ОВЗ принимается руководителем образовательного
учреждения в форме уведомления и направляется заявителю в течение трех
рабочих дней со дня подачи документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка,
с указанием оснований отказа.
Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающемуся с ОВЗ являются:
1)предоставление одним из родителей (законных представителей)
обучающегося с ОВЗ неполного пакета документов, указанных в пункте 4
Порядка;
2)предоставление заявителем неправильно оформленных или утративших
силу документов;
3) обучающийся не относится к категории обучающихся с ОВЗ.
В случае несогласия с принятым решением заявитель имеет право
обжаловать его в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

12.Приказом образовательного учреждения назначаются ответственные за
предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового питания.
13.Предоставление обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового
питания ежедневно отражается в табеле учета питания. Табель учета питания
обучающихся с ОВЗ ведет классный руководитель.
14.Основаниями для прекращения бесплатного двухразового питания
обучающегося с ОВЗ являются:
1)обращение одного из родителей (законных представителей)
обучающегося с ОВЗ о прекращении бесплатного двухразового питания;
2)отчисление обучающегося с ОВЗ из образовательного учреждения;
3)прекращение действия документов, указанных в пункте 4 Порядка.
15.Руководитель образовательного учреждения в течение трех рабочих
дней со дня выявления основания для прекращения бесплатного двухразового
питания, издает приказ о прекращении бесплатного двухразового питания.
16.В случае выявления основания, по которому было необоснованно
предоставлено право обучающемуся на бесплатное двухразовое питание,
образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня издания
приказа о прекращении двухразового бесплатного питания обучающегося
направляет одному из родителей (законных представителей) обучающегося
уведомление о необходимости оплаты за полученное бесплатное двухразовое
питание обучающегося с указанием основания, по которому предоставление
бесплатного двухразового питания необоснованно.
Уведомление также должно содержать информацию о реквизитах приказа
директора образовательного учреждения о прекращении бесплатного
двухразового питания, о размере оплаты, о реквизитах квитанции для
перечисления денежных средств и сроке, в течение которого должна быть
произведена оплата (срок перечисления - не позднее 10 рабочих дней со дня
получения уведомления).
17.Основаниями, по которым предоставление обучающемуся с ОВЗ
двухразового бесплатного питания считается необоснованным, являются:
1)непредоставление (несвоевременное предоставление) одним из
родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ документов,
подтверждающих основание предоставления бесплатного двухразового
питания обучающемуся с ОВЗ;
2)выявление факта предоставления одним из родителей (законных
представителей) обучающегося с ОВЗ документов, содержащих заведомо
недостоверные сведения.
18.В случае, если одним из родителей (законных представителей)
обучающегося не будет произведена оплата за необоснованно полученное
бесплатное питание в срок, установленный в уведомлении, образовательное
учреждение в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока
принимает меры для взыскания суммы, указанной в уведомлении, с родителя
(законного представителя) обучающегося в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
19.Образовательное учреждение ежемесячно в последний день месяца
подает сведения о фактическом предоставлении бесплатного двухразового

питания обучающимся с ОВЗ в муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия образования».
20.Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного
двухразового питания обучающихся с ОВЗ осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках
муниципальной программы муниципального образования город-курорт
Геленджик «Развитие образования» на 2020-2025 годы, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 23 декабря 2019 года №3057.
Бюджетные ассигнования на обеспечение двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ предоставляются образовательному учреждению в форме
субсидии на иные цели управлением образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до управления образования
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик как до
получателя бюджетных средств на обеспечение питанием обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений
на
соответствующий
финансовый год и плановый период.
21.Предоставление
субсидии
образовательному
учреждению,
предусмотренной на обеспечение бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ОВЗ, осуществляется в соответствии с Порядком определения
объема и условиями предоставления субсидии на иные цели, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 29 января 2021 года №145 «Об утверждении Порядка
определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям муниципального образования
город-курорт Геленджик субсидий на иные цели».
22.Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии, предусмотренной на обеспечение бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ОВЗ, осуществляется управлением образования
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и
органами муниципального финансового контроля муниципального образования
город-курорт Геленджик.
».
И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628
«Приложение
к Порядку организации
бесплатного двухразового питания
детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, имеющих статус детей
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по
основным образовательным
программам в муниципальных
образовательных учреждениях
муниципального образования
город-курорт Геленджик
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628)
Директору____________________
_____________________________
(наименование образовательного
учреждения)
от________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

проживающего по адресу:_______
_____________________________
телефон______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья
Я______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень прилагаемых документов:
1)_____________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________;
4)_____________________________________________________________;
5)_____________________________________________________________;
6)_____________________________________________________________.
В случае изменения оснований для получения бесплатного двухразового
питания моим ребенком за счет средств бюджета муниципального образования
город-курорт Геленджик обязуюсь письменно информировать руководителя
образовательного учреждения в течение 3 календарных дней.
Оплату за необоснованно полученное бесплатное двухразовое питание
обязуюсь произвести в полном объеме в размере и сроки, установленные в
уведомлении образовательного учреждения, на реквизиты для перечисления
денежных средств, указанные в уведомлении.
________________________
(подпись)

___________________
(дата)

»
И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 1 апреля 2021 года №580
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
от 10 декабря 2021 года №2628)

ПОРЯДОК
предоставления родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными
возможностями здоровья, для которых муниципальными
образовательными учреждениями муниципального
образования город-курорт Геленджик организовано обучение
по основным образовательным программам на дому,
компенсации взамен положенного им бесплатного
двухразового питания
1.Порядок предоставления родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус
детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых
муниципальными
образовательными
учреждениями
муниципального
образования город-курорт Геленджик организовано обучение по основным
образовательным программам на дому, компенсации взамен положенного им
бесплатного двухразового питания (далее - Порядок) разработан в соответствии
с требованиями части 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Порядок устанавливает правила и условия предоставления родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), для которых муниципальными
образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт
Геленджик (далее – образовательные учреждения) организовано обучение по
основным образовательным программам на дому, компенсации взамен
положенного им бесплатного двухразового питания (далее – компенсация).
3.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей) обучающегося с ОВЗ, в том числе достигшего возраста 18 лет
и более, продолжающего обучение в образовательном учреждении по основной
образовательной программе на дому.
4.Компенсация выплачивается в размере стоимости двухразового питания
(завтрака и обеда) одного обучающегося, установленной постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
5.Компенсация начисляется ежемесячно за предыдущий месяц за каждый
день обучения согласно учебному плану обучающегося с ОВЗ, за исключением
каникулярного времени, выходных и праздничных дней, нахождения
обучающегося с ОВЗ в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во
вне каникулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по
реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а
также в других организациях, в которых обучающийся с ОВЗ находится на
полном государственным обеспечении, в иных случаях, если с согласия
родителей (законных представителей) с обучающимся с ОВЗ не проводятся
учебные занятия.
6.Компенсация
выплачивается
образовательным
учреждением,

организующим обучение обучающегося с ОВЗ по основным образовательным
программам на дому, одному из родителей (законных представителей)
обучающегося с ОВЗ, подавшему заявление и документы, указанные в пункте 7
Порядка, и в отношении которого принято решение о предоставлении
компенсации в соответствии с Порядком.
7.В целях получения компенсации один из родителей (законных
представителей) обучающегося с ОВЗ (далее также – заявитель) предоставляет
в образовательное учреждение следующие документы:
1)заявление о предоставлении компенсации (по форме согласно
приложению к Порядку);
2)документ, подтверждающий реквизиты открытого заявителем счета в
кредитной организации, на который должна быть перечислена компенсация;
3)копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
4)копию свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося с ОВЗ;
5)копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
подтверждении статуса обучающегося с ОВЗ;
6)копию заключения государственной медицинской организации о
необходимости обучения обучающегося с ОВЗ на дому;
7)копию документов, подтверждающих полномочия законного
представителя обучающегося с ОВЗ.
Копии документов предоставляются с предъявлением подлинников либо
заверенными в нотариальном порядке. При предоставлении копий документов
с подлинниками специалист образовательного учреждения, осуществляющий
прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам
и
возвращает подлинники заявителю.
8.Заявления
о
предоставлении
компенсации
регистрируются
образовательным учреждением в установленном порядке.
Образовательное учреждение формирует личное дело каждого заявителя.
В личное дело брошюруются документы, указанные в пункте 7 Порядка.
9.В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления
уполномоченным работником образовательного учреждения осуществляется
проверка полноты, правильности оформления предоставленных документов,
соответствия их требованиям, установленным пунктом 7 Порядка, и
достоверности содержащейся в документах информации.
В случае соответствия документов установленным требованиям
руководитель образовательного учреждения в указанный срок принимает
решение о предоставлении компенсации заявителю в форме приказа. Приказ
должен содержать следующие сведения:
-фамилию, имя, дату рождения обучающегося с ОВЗ;
-фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
-реквизиты открытого заявителем счета в кредитной организации, на
который должна быть перечислена компенсация;
-дату начала и окончания начисления компенсации.
Руководитель образовательного учреждения направляет копию
приказа о предоставлении компенсации заявителю не позднее пятого

рабочего дня месяца, следующего за месяцем издания приказа, в
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия
образования» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее МКУ «ЦБО»).
В случаях, установленных пунктом 10 Порядка, руководителем
образовательного учреждения в указанный срок принимается решение об
отказе в предоставлении компенсации заявителю в форме уведомления с
указанием оснований для отказа.
Уведомление направляется заявителю по почтовому адресу (или адресу
электронной почты), указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней со
дня регистрации заявления.
10.Основаниями для отказа в предоставлении компенсации заявителю
являются:
1)предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в
пункте 7 Порядка;
2)предоставление заявителем неправильно оформленных или утративших
силу документов;
3) обучающийся не относится к категории обучающихся с ОВЗ.
В случае несогласия с принятым решением заявитель имеет право
обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
11.Выплата компенсации осуществляется образовательным учреждением
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления
денежных
средств
на открытый
заявителем
счет
в кредитной
организации,
указанный в заявлении.
12.Приказом директора образовательного учреждения назначается
должностное лицо, ответственное за предоставление компенсации за питание.
13.Учет фактического количества дней проведенных занятий на дому
обучающихся с ОВЗ для исчисления суммы компенсации осуществляется в
течение месяца классными руководителями таких обучающихся в табеле учета
посещаемости.
На основании данных табеля учета посещаемости классные руководители
не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
представляют уполномоченному работнику образовательного учреждения
информацию об общем количестве дней проведенных занятий на дому в
отчетном месяце с каждым обучающимся с ОВЗ.
На основании указанной информации уполномоченный работник
образовательного учреждения формирует сводную информацию для
начисления суммы компенсации за отчетный месяц с указанием фамилии,
имени, даты рождения обучающегося с ОВЗ, количества дней посещения
занятий в отчетном месяце и представляет ее на утверждение руководителю
образовательного учреждения не позднее третьего рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
14.Руководитель образовательного учреждения не позднее пятого
рабочего дня месяца представляет в МКУ «ЦБО» утвержденную сводную

информацию для начисления суммы компенсации за отчетный месяц.
15.МКУ «ЦБО» обеспечивает начисление и выплату компенсации
заявителям в соответствии с требованиями пунктов 11, 13 Порядка. Выплата
компенсации за декабрь текущего финансового года производится в январе
следующего финансового года.
16.Выплата компенсации прекращается в следующих случаях:
1)прекращения срока действия документов, указанных в пункте 7
Порядка;
2)отчисления обучающегося с ОВЗ из образовательного учреждения;
3)изменения формы обучения обучающегося с ОВЗ.
17.Выплата компенсации приостанавливается в следующих случаях:
1)смерти родителя (законного представителя), на которого оформлено
получение компенсации;
2)лишения родительских прав родителя, на которого оформлено
получение компенсации;
3)прекращения полномочий законного представителя обучающегося с
ОВЗ.
Компенсация может быть переоформлена на другого родителя (законного
представителя). В этом случае выплата компенсации возобновляется со дня,
следующего за днем их приостановления.
18.Родители (законные представители) обязаны в течение трех рабочих
дней после наступления случая, указанного в подпункте 1 пункта 16, в пункте
17 Порядка, известить образовательное учреждение о нем в целях
своевременного прекращения (приостановления) выплаты компенсации.
19.Руководитель образовательного учреждения в течение трех рабочих
дней со дня, когда стало известно о случаях, указанных в пунктах 16, 17
Порядка, издает приказ о прекращении (приостановлении) выплаты
компенсации.
20.Компенсация,
излишне
выплаченная
заявителю
вследствие
непредоставления документов, подтверждающих случаи прекращения выплаты,
указанные в пункте 16 Порядка, а также предоставления документов,
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит возврату заявителем
в добровольном порядке.
21.Образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня
издания приказа о прекращении выплаты компенсации направляет заявителю
на почтовый адрес (или адрес электронной почты), указанный в заявлении,
уведомление об осуществлении возврата излишне выплаченной суммы
компенсации с указанием даты, с которой прекращается выплата, основания
для прекращения выплаты компенсации, реквизитов для перечисления, размера
компенсации, подлежащей возврату, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
получения уведомления.
22.В случае, если излишне выплаченная компенсация не будет
возвращена заявителем в срок, указанный в пункте 21 Порядка,
образовательное учреждение в течение 30 календарных дней со дня истечения
срока возврата принимает меры для взыскания излишне выплаченной суммы
компенсации с заявителя в судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
23.Компенсация,
излишне
выплаченная
заявителю
вследствие
непредоставления документов, подтверждающих случаи приостановления
выплаты, указанные в пункте 17 Порядка, подлежит удержанию из сумм
последующих выплат при возобновлении выплат.
24.Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой
компенсации, осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик в рамках муниципальной программы
муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие образования»
на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года
№3057.
Бюджетные ассигнования на осуществление выплаты компенсации
предоставляются образовательным учреждениям в форме субсидии на иные
цели управлением образования администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до управления образования как до получателя бюджетных средств
на эти цели на соответствующий финансовый год и плановый период.
25.Контроль за соблюдением Порядка осуществляется управлением
образования администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик
и
органами
муниципального
финансового
контроля
муниципального образования город-курорт Геленджик.
».
И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628
«Приложение
к Порядку предоставления
родителям (законным
представителям) детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов,
имеющих статус детей с
ограниченными возможностями
здоровья, для которых
муниципальными
образовательными учреждениями
муниципального образования
город-курорт Геленджик
организовано обучение по
основным образовательным
программам на дому,
компенсации взамен положенного
им бесплатного двухразового
питания
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628)
Директору____________________
_____________________________
(наименование образовательного
учреждения)

_____________________________
от___________________________
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

проживающего по адресу:_______
______________________________
адрес электронной почты________
______________________________
телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации взамен бесплатного
двухразового питания, положенного обучающемуся
с ограниченными возможностями здоровья,
обучение которого организовано на дому
Я______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

прошу предоставить денежную компенсацию взамен бесплатного двухразового
питания, положенного обучающемуся с ОВЗ, моему ребенку________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

с ограниченными возможностями здоровья, обучение которого по основным
образовательным программам организовано на дому.
Денежную компенсацию прошу ежемесячно перечислять:
____________________________________________________________________
(номер счета, открытого родителем (законным представителем) обучающегося с ОВЗ в
кредитной организации)

С Порядком предоставления родителям (законным представителям) детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус
детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых
муниципальными
образовательными
учреждениями
муниципального
образования город-курорт Геленджик организовано обучение по основным
образовательным программам на дому, компенсации взамен положенного им
бесплатного двухразового питания ознакомлен (а).
Перечень прилагаемых документов:
1)_____________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________;
3)_____________________________________________________________;
4)_____________________________________________________________;
5)_____________________________________________________________;
6)_____________________________________________________________;
7)_____________________________________________________________.
В случае изменения оснований для выплаты компенсации взамен
положенного моему ребенку бесплатного двухразового питания обязуюсь
письменно информировать руководителя образовательного учреждения в
течение 3 календарных дней.
Необоснованно полученные денежные средства обязуюсь вернуть в
бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик в размере и
сроки, указанные в уведомлении образовательного учреждения.
________________________
___________________
(подпись)
(дата)
»
И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

Приложение 5
к постановлению
администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628
«Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2628
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик
муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным образовательным учреждениям
муниципального образования город-курорт Геленджик,
организовавшим обучение по основным образовательным
программам на дому детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус детей с
ограниченными возможностями здоровья, субсидии
в целях предоставления компенсации взамен положенного
им бесплатного двухразового питания родителям
(законным представителям) таких детей
1.Общие положения о предоставлении субсидии
1.1.Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным образовательным учреждениям
муниципального образования город-курорт Геленджик, организовавшим
обучение по основным образовательным программам на дому детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих
статус детей с ограниченными возможностями здоровья, субсидии
в целях предоставления компенсации взамен положенного им бесплатного
двухразового питания родителям (законным представителям) таких детей
(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями абзаца
четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и
определяет объем и условия предоставления из бюджета муниципального
образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет)

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образовательным
учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –
учреждение) субсидии на цели, установленные пунктом 1.2 Порядка, в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – субсидия).
Порядок устанавливает общие положения о предоставлении субсидии,
условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, порядок
осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка
предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение.
1.2.Субсидия предоставляется учреждению на финансовое обеспечение
расходов, не включенных в состав нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), на предоставление родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями
здоровья, для которых муниципальными образовательными учреждениями
муниципального образования город-курорт Геленджик организовано обучение
по основным общеобразовательным программам на дому, компенсации взамен
положенного им бесплатного двухразового питания.
1.3.Субсидия предоставляется учреждению управлением образования
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее управление образования), осуществляющим отдельные функции и полномочия
учредителя в отношении учреждения, а также полномочия главного
распорядителя и получателя средств местного бюджета, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий
финансовый год.
1.4.Субсидия предоставляется учреждению в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных управлению образования на цели,
указанные в пункте 1.2 Порядка, в рамках выполнения мероприятия
муниципальной программы муниципального образования город-курорт
Геленджик «Развитие образования» на 2020-2025 годы, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 23 декабря 2019 года №3057.
2.Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.Предоставление субсидии осуществляется при условии отсутствия у
учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется принятие решения о предоставлении субсидии, неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2.Для получения субсидии, предусмотренной пунктом 1.2 Порядка,
руководитель учреждения ежегодно, не позднее 25 января, предоставляет в

управление образования следующие документы:
1)заявку на предоставление субсидии (далее – заявка);
2)пояснительную записку к заявке, содержащую обоснование
необходимости предоставления субсидии на цели, установленные Порядком,
включая расчет-обоснование суммы субсидии, сведения о плановом количестве
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), для
которых учреждение организовало обучение по основным образовательным
программам на дому, с учетом возрастной группы, данные о планируемом на
соответствующий финансовый год количестве дней питания детей с ОВЗ,
получающих образование на дому, с учетом возрастной группы;
3)справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии,
подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, подписанную руководителем (уполномоченным
лицом) и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) учреждения;
4)справку об отсутствии у учреждения на первое число месяца,
предшествующему месяцу, в котором планируется принятие решения о
предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в местный
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, подписанную руководителем (уполномоченным
лицом) и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) учреждения.
Управление образования с целью принятия решения о предоставлении
субсидии вправе запросить у учреждения дополнительные сведения.
2.3.Управление
образования
рассматривает
предоставленные
учреждением документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, и принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии
учреждению в течение 10 календарных дней со дня их поступления в
управление образования.
В случае отказа в предоставлении субсидии, управление образования
направляет учреждению письменное уведомление с обоснованием причины
отказа в указанный срок.
2.4.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1)несоответствие
предоставленных
учреждением
документов
требованиям, установленным в пункте 2.2 Порядка;
2)непредоставление (предоставление не в полном объеме) учреждением
документов, указанных в пункте 2.2 Порядка;
3)недостоверность
информации,
содержащейся
в
документах,
предоставленных учреждением.
2.5.Размер субсидии, предоставляемой учреждению в соответствующем
финансовом году определяется по формуле:
Ос=∑(Ос(6-11)+Ос(11>), где:
Ос – размер субсидии, предоставляемой учреждению на выплату
компенсации взамен бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ, для

которых учреждением организовано обучение на дому;
Оc(6-11) – размер субсидии, предоставляемой учреждению на выплату
компенсации взамен бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ в возрасте
от 6 до 11 лет, для которых учреждением организовано обучение на дому;
Оc(11>) – размер субсидии, предоставляемой учреждению на выплату
компенсации взамен бесплатного двухразового питания детей с ОВЗ в возрасте
от 11 лет и старше, для которых учреждением организовано обучение на дому.
Ос(6-11) = Dк(6-11) х Чд(6-11) х Д(6-11), где:
Dк(6-11) – размер компенсации за один день обучения на дому ребенка с
ОВЗ в возрасте от 6 до 11 лет, равный стоимости двухразового питания
(завтрака и обеда) одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет,
установленной постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик;
Чд(6-11) - численность детей с ОВЗ в возрасте от 6 до 11 лет, для которых
учреждением организовано обучение на дому;
Д(6-11) – плановое количество дней обучения на дому детей с ОВЗ в
возрасте от 6 до 11 лет.
Ос(11>) = Dк(11>) х Чд(11>) х Д(11>), где:
Dк(11>) – размер компенсации за один день обучения на дому ребенка с
ОВЗ в возрасте от 11 лет и старше, равный стоимости бесплатного
двухразового питания (завтрака и обеда) одного обучающегося в возрасте от 11
лет и старше, установленной постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик;
Чд(11>) - численность детей с ОВЗ в возрасте от 11 лет и старше, для
которых учреждением организовано обучение на дому;
Д(11>) - плановое количество дней обучения на дому детей с ОВЗ в
возрасте от 11 лет и старше.
2.6.Субсидия
предоставляется
на
основании
соглашения
о
предоставлении субсидии, заключаемого между управлением образования и
учреждением, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым
управлением администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик (далее - соглашение).
2.7.Результатом предоставления субсидии является количество детей с
ОВЗ, для которых учреждением организовано обучение на дому, родителям
(законным представителям) которых выплачивается компенсация.
2.8.Изменение размера субсидии, предоставляемой учреждению,
осуществляется управлением образования в случае:
внесения изменений в решение о бюджете в части объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;
необходимости
перераспределения
объемов
субсидии
между
учреждениями;
внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального
образования город–курорт Геленджик, устанавливающие размер компенсации и
(или) порядок определения размера компенсации;
изменения количества детей с ОВЗ, для которых учреждением

организовано обучение на дому, и (или) количества дней обучения таких детей;
уменьшения управлению образования ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.9.Основаниями для расторжения соглашения по решению управления
образования в одностороннем порядке являются:
1)нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидии,
установленных Порядком и (или) соглашением;
2)реорганизация или ликвидация учреждения.
2.10.Перечисление субсидии на лицевые счета, открытые в финансовом
управлении администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик для учета операций со средствами, поступающими учреждениям в
виде целевых субсидий на иные цели, осуществляется в соответствии с
соглашением.
2.11.Сроки (периодичность) перечисления учреждению субсидии
определяются в соответствии со сроками (графиком) перечисления субсидии,
предусмотренными соглашением.
3.Требования к отчетности
3.1.Учреждение представляет управлению образования отчет об
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, по форме и в сроки, установленные соглашением, но не
позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была
получена субсидия.
3.2.Учреждение представляет управлению образования отчет о
достижении значений результатов предоставления субсидии по форме и в
сроки, установленные соглашением, но не позднее:
10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам
квартала;
10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, - по итогам
года;
5 февраля года, следующего за отчетным годом, - уточненный отчет по
итогам года.
3.3.Управление образования вправе устанавливать в соглашении
дополнительные формы представления учреждением отчетности и сроки их
представления.
4.Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидии
4.1.Управление образования и органы муниципального финансового
контроля муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют
проверку соблюдения условий и целей предоставления субсидии,
установленных Порядком, а также соглашением.
4.2.В случае установления по итогам проверок, проводимых управлением
образования, а также органами муниципального финансового контроля
муниципального образования город-курорт Геленджик нарушений условий и
целей предоставления субсидии, соответствующие средства подлежат возврату
в местный бюджет:

на основании требований управления образования - в течение
30 календарных дней со дня получения учреждением требования о возврате
указанных средств;
на основании представления и (или) предписания органа муниципального
финансового
контроля
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик - в сроки, установленные в представлении и (или) в предписании
органа муниципального финансового контроля муниципального образования
город-курорт Геленджик.
5.Меры ответственности за несоблюдение целей,
условий и порядка предоставления субсидии
5.1.Учреждение в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет ответственность за целевое использование субсидии и
достоверность сведений в представленных документах.
5.2.В случаях нарушения условий, целей и порядка предоставления
субсидии, управление образования составляет акт, в котором указываются
выявленные нарушения и сроки их устранения. В случае неустранения
выявленных нарушений в сроки, указанные в акте, управление образования
выставляет учреждению требование о возврате неправомерно полученной
субсидии.
5.3.В случае невозврата неправомерно полученной субсидии в местный
бюджет в установленный срок, управление образования принимает меры по
взысканию неправомерно полученной субсидии в судебном порядке.
6.Возврат субсидии
6.1.Неиспользованные учреждением остатки субсидии подлежат возврату
в местный бюджет не позднее 25 декабря года, в котором была получена
субсидия.
6.2.Поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, не
использованные в течение года, в котором была предоставлена субсидия,
подлежат возврату в местный бюджет в сроки, установленные в соглашении.
»
И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2640
г. Геленджик

О внесении изменений в перечень сил и средств
Геленджикского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского
края, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 13 июля 2021 года №1334
В целях обеспечения оперативной готовности к реагированию на
возникающие чрезвычайные ситуации на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральными законами
от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции
Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021
года №376-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 20 июля 2020 года №1236 «Об утверждении
Положения о Геленджикском звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Краснодарского края» (в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 марта 2021 года
№436), статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального образования городкурорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в перечень сил и средств Геленджикского звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 13 июля 2021 года №1334 «Об организации,
составе, порядке деятельности сил и средств Геленджикского звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края»
следующие изменения:
1) графу 5 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий»;
2) графу 5 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- поиск и спасение людей на водных объектах».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.gelendzhik.org).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Ермакова А.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2641
г. Геленджик

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 17 марта 2017 года № 831 «Об утверждении документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах муниципального
образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» (в
редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от 22 января 2020 года № 37)
В целях оптимизации маршрутной сети в муниципальном образовании
город-курорт Геленджик, в соответствии со статьями 25, 26 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 2 июля 2021 года № 351-ФЗ), статьей 5 Закона
Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» (в
редакции Закона Краснодарского края от 3 ноября 2021 года № 4574-КЗ),
руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года
№ 289-ФЗ), статьями 8, 39, 72 Устава муниципального образования городкурорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 17 марта 2017 года № 831 «Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах муниципального образования городкурорт Геленджик на 2017-2022 годы» (в редакции постановления

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от 22 января 2020 года № 37) следующие изменения:
1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик (приложение 3).»;
2) пункт 1.6 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу;
3) приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3. Разместить настоящее постановление 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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Регулярность сообщения

Телефон диспетчерской

Наименование, место нахождения
(для юр.лица), Ф.И.О., место
жительства (для ИП),
идентификационный номер
налогоплательщика, который
осуществляет перевозки по
маршруту регулярных перевозок

Дата начала осуществления
регулярных перевозок

Характеристики транспортных
средств (вид/ количество)

Порядок посадки и
высадки пассажиров

5
5
ул.Революционная;
Протяженность маршрута
регулярных перевозок

Наименования улиц, автомобильных
дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств
между остановочными пунктами по
маршруту регулярных перевозок

Наименование промежуточных
остановочных пунктов по маршруту
регулярных перевозок

Наименование маршрута
регулярных перевозок

Порядковый номер
маршрута регулярных перевозок

Регистрационный номер маршрута
регулярных перевозок

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2641
«Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 17 марта 2017 года №831
( в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
от 10 декабря 2021 года №2641)

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

13
13
круг-

Толстый мыс –
ул.Туристическая (конечная)»

Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; Лесхоз; аквапарк
«Бегемот»;
ул.Туристическая

ул.Красногвардейская; ул.Кирова;
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9,6
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Парус; МОУ СОШ №2;
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ул.Академика
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ул.Просторная

4,7/
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2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8(86141)
2-67-21;
8(918)
3998844

круглогодичный

7

8

9

10

11

12

13

4

№4

«ул.Новороссийская –
ДРСУ»

Киевская; Кирова;
центральная остановка по
ул.Кирова; Геленджикская
бухта; пер.Восточный;
маг. «Каравай»;
Жуковского; Южный;
Южная Промзона

ул.Киевская;
ул.Кирова;
ул.Островского;
3 км Сухумского
шоссе

7,6
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах
тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8(86141)
2-67-21;
8(918)
3998844

кругл
огоди
чный

5

№5

«микрорайон
«Толстый мысмикрорайон
«Тонкий мыс»

ул.Красногвардейская;
Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры;
ул.Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная;
микрорайон Северный;
Аэропорт

16,8
км

6

№6

«микрорайон
«Южный –
ул.Шмидта»

Жуковского;
маг.«Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
центральная остановка по
ул.Кирова; Рынок Привоз;
Автовокзал; Шмидта;
Тургенева

ул.Революционная;
ул.Красногвардейская; ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная;
дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» - микрорайон
Тонкий мыс»;
ул.Пограничная;
ул.Десантная
ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Ходенко;
ул.Объездная;
ул.Морская;
ул.Фрунзе;
ул.Шмидта;
ул.Тургенева;
ул.Киевская;
ул.Садовая;
ул.Луначарского

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/9

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8(86141)
2-67-21;
8(918)
3998844

кругл
огоди
чный

11,6
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунк
тах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

28
сентя
бря
2012
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

1

№6-а

№7

№8

2

«микрорайон
«Южный –
автовокзал»

«ул.Молодежная – Марьина
Роща»

«Горгаз –
микрорайон
Парус»

3

Жуковского;
маг.«Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
центральная остановка по
ул.Кирова; Рынок Привоз;
Автовокзал

ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Ходенко;
ул.Объездная;
ул.Киевская;
ул.Садовая;
ул.Луначарского

5,1
км

микрорайон Парус;
Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул. Маячная; Городская больница;
«Приветливый берег»;
аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; кладбище

ул.Леселидзе;
ул.Красноармейская;
ул.Кирова;ул.Луначарского; ФАД М-4
«Дон»; ул.Ленина
(дорога
регионального
значения)

12,9
км

Кладбище; ГОРГАЗ;
Дворец культуры;
Автостанция;
центральная остановка по
ул.Кирова;
Платановая аллея;
ул.Пионерская;
ул.Вишневая; ул.Свердлова;
«Агрокомплекс»;
ул.Крымская; д/с
«Солнышко»; ул.Полевая;
МОУ СОШ №2;
микрорайон Парус;

ул.Горная;
ул.Шмидта;
ул.Фрунзе;
ул.Суворова;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Островского;
ул.Пионерская;
ул.Вишневая;
ул.Свердлова;
пер. Полевой;
ул.Гринченко;
ул.Ульяновская;
ул.Крымская;
ул.Полевая;
5

17,1
км

4

6

тольк
ов
устан
овлен
-ных
оста
ново
чных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
не
регу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

тольк
ов
устан
овлен
ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки
по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/5

7

8

9

25
мая
2015
года

25
мая
2015
года

28
сентя
бря
2012
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

ИП
С.А.
Клементьев
ИНН
230402269013

8
(86141)
2-67-21;

кругл
огоди
чный

8 (918)
3998844

8
(86141)
2-67-21;

круглогод
ичный

8 (918)
3998844

8 (960)
497-5110

кругл
огоди
чный

12

13

353477,
г.Геленджик,
Северный
микрорайон,
д. 5, кв. 51,

10

11

10

№10

«ул.Туристическая
(конечная) –
ул.Сурикова»

11

№11

«Геленджик
АС – Широкая
Щель»

12

№12

«ул.Леселидземикрорайон
Северный»

1

2

3

Янтарная; Приветливая;
Свердлова; микрорайон
Парус; ул.Крымская;
ул.Красногвардейская;
Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры;
ул. Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул. Туристическая; аквапарк
«Золотая бухта»
МАОУ СОШ №1;
центральная остановка по
ул.Кирова; Геленджикская
бухта; пер.Восточный;
маг.«Каравай»;
Жуковского; Южный;
Южная Промзона; Светлый

ул.Грибоедова;
ул.Леселидзе
ул.Янтарная;
ул.Свердлова;
ул.Леселидзе;
ул. Полевая;
ул. Крымская;
ул.Красногвардейская; ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Туристическая

12,9/
12,7
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Островского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; дорога регионального
значения ФАД М-4
«Дон» - Широкая
Щель

13/
13,7
км

тольк
ов
устан
овлен
ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перевозки
по
нерегулируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

круглогод
ичный

БТИ; Пионерская;
Платановая аллея;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная

ул.Леселидзе;
ул.Севастопольская;
ул.Пионерская;
ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная

10,4
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

№12-б

«ул.Леселидземикрорайон
Северный»

БТИ; Пионерская;
Платановая аллея;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец
культуры;ул.Маячная;
Городская больница;
«Приветливый берег»;
аквапарк «Бегемот»;
Лесхоз; ул.Туристическая;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Магистральная
Автовокзал ; Рынок Привоз;
центральная остановка по
ул.Кирова; Геленджикская
бухта; пер.Восточный;
маг. «Каравай»;
Жуковского;

ул.Леселидзе;
ул.Севастопольская;
ул.Пионерская;
ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Одесская;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная

15,1
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

сезонный

14

№13

«рынок
«Привоз» –
микрорайон
Южный»

ул.Объездная;
ул.Ходенко;
ул.Кирова;
ул.Островского

11,6
км

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

сезонный

«микрорайон
Южный –
Рынок
«Привоз»

Жуковского;
маг.«Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
центральная остановка по
ул.Кирова; Рынок Привоз;
Автовокзал

ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Ходенко;
ул.Объездная

11,6
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах
тольк
ов
устан
овлен
ных
остан
овоч
ных
пунктах

15

№13-а

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

круглогод
ичный

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

№14

«ул.Леселидзе«микрорайон
Голубая бухта»

ул.Красногвардейская;
Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры;
ул.Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; ул.Магистральная;
микрорайон Северный

17

№15

«микрорайон
Южный –
микрорайон
«Голубая
бухта»

Жуковского;
маг.«Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры;
ул. Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; ул.Магистральная;
микрорайон Северный

18

№16

«микрорайон
Южный –
микрорайон
Тонкий мыс»

Жуковского; маг «Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
центральная остановка по
ул.Кирова;Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;

ул.Леселидзе;
ул.Красноармейска;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» - микрорайон
Голубая бухта»;
ул.Пограничная;
ул.Взлетная;
ул.Голубая бухта;
ул.Кипарисовая;
ул.Академика
Ширшова;
ул.Просторная
ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» - микрорайон
Голубая бухта»;
ул.Пограничная;
ул.Взлетная;
ул.Голубая бухта;
ул.Кипарисовая;
ул.Академика
Ширшова;
ул.Просторная
ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная;
дорога
регионального
значения «М-4

16,5/
18,1
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

14,8/
18,7
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

17,5
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овочных

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифам

автобу
с/2

22
апрел
я
2011
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

ул.Туристическая; ФАД М-4
1

2

3

19

№17

«микрорайон
Бобруковая
Щель –
ул.Крымская»

20

№18

«рынок «На
Полевой» –
родильный
дом»

4
«Дон»; ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная;
микрорайон Северный;
Аэропорт
ФАД М-4 «Дон»;
Авторынок; Панорамная;
Роднико-вая;
ул.Туристическая; аква-парк
«Бегемот»; «Приветливый
берег»; Городская больница;
ул. Маячная; Дворец
культуры;
Автостанция; центральная
остановка по ул.Кирова;
Городская поликлиника;
ул.Красногвардейская
ул. Крымская; микрорайон
Парус; Свердлова;
Янтарная; Сурикова;
микрорайон Южный;
Жуковского;
маг. «Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская; Платановая
аллея; центральная
остановка по ул.Кирова;
Автостанция; КубГУ; СОШ
№4;
Родильный дом;
ул.Маячная;
Дворец Культуры

«Дон» - микрорайон
Тонкий мыс»;
5
ул.Пограничная;
ул.Десантная

6

7
пунктах

8

9

10

11

12

13

ул.Малахитовая;
ул.Зеленая;
ул.Панорамная;
ул.Родниковая;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Красногвардейская;
ул.Крымская

18,1
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/5

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

ул.Полевая,
ул. Крымская;
ул. Ульяновская;
ул. Гринченко;
пер.Полевой;
ул.Леселидзе;
ул.Свердлова;
ул.Янтарная;
ул.Сурикова;
ул.Жуковского;
ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Морская;
ул.Халтурина;
ул.Маячная;
ул.Лавровая;
ул.Гоголя; переулок
Больничный

19,7
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/5

25
мая
2012
года

ИП
С.А.
Клементьев
ИНН
230402269013

8 (960)
497-5110

кругл
огоди
чный

353477,
г.Геленджик,
Северный
микрорайон,
д. 5, кв. 51

21

№19

«микрорайон
Южный –
микрорайон
Парус»

1

2

3

22

№20

«ул.Фадеева –
ул.Туристическая (конечная)»

23

№21

«микрорайон
Южный –
ул.Туристическая (конечная)»

Жуковского; маг.«Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
центральная остановка по
ул.Кирова;Автостанция;
стадион «Спартак»; Городская поликлиника
4

ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Красногвардейская; ул.Грибоедова;
5
ул.Леселидзе

6,9
км

тольк
ов
устан
овлен
ныхоста
7
ново
чных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
не
регулируе8
мым
тарифа
м

автобу
с/2

28
авгус
та
2014
года

9

10

микрорайон Парус;
ул.Красногвардейская;
Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая;
ЛОК «Горизонт»; аквапарк
«Золотая бухта»
Жуковского; маг.«Каравай»;
пер.Восточный;
Геленджикская бухта;
Платановая аллея;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; Лесхоз; аквапарк
«Бегемот»;
ул.Туристическая; ЛОК
«Горизонт»; аквапарк
«Золотая бухта»

ул.Фадеева;
ул.Леселидзе;
ул.Красногвардейская; ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Туристическая

8,5
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/5

ул.Островского;
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Одесская;
ул.Туристическая

9,7
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/5

6

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6
11

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

12

13

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

24

№22

«рынок «На
Полевой» –
Микрорайон
«Северный»

1
25

2
№24

3
«микрорайон
Парус –
ул.Туристическая (конечная)»

26

№29

«микрорайон
«Северный –
микрорайон
«Южный»

ул.Красногвардейская;
Городская поликлиника; цен
тральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная
4
ул.Красногвардейская;
Городская поликлиника;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры; ул.
Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ЛОК
«Горизонт»; «Золотая
бухта»; «Сафари-Парк»;
Автовокзал; Кирова
ул.Магистральная;
ул.Солнцедарская; ФАД
М-4 «Дон»;
ул.Туристическая; аквапарк
«Бегемот»; «Приветливый
берег»; Южная Промзона;
Городская больница;
ул. Маячная; Дворец
культуры; Автостанция;
центральная остановка по
ул.Кирова; Платановая
аллея; Геленджикская бухта;
пер.Восточный;
маг.«Каравай»; Жуковского

ул.Полевая;
ул.Котовского;
ул.Красногвардейская; ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Солнцедарская;
ул.Магистральная

10 км

тольк
ов
устан
овлен
ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
пере
возки
по
нерегу
лируем
ым
тарифам

автобу
с/5

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

5
ул.Леселидзе;
ул.Грибоедова
ул.Красногвардейская; ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ул.Туристическая;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Объездная

6
11,9
км

7
тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

8
регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

9
автобу
с/2

10
28
авгус
та
2014
года

11
МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

12
8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

13
кругл
огоди
чный

ул.Магистральная;
ул.Солнецедарская;
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Островского

11 км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

27

№30

«Геленджик –
Дивноморское
»

центральная остановка по
ул.Кирова; ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6;

1
28

2
№31

3
«Геленджик –
Кабардинка»

4
центральная остановка по
ул.Кирова; Автостанция;
Дворец культуры;
ул. Маячная; Городская
больница; «Приветливый
берег»; аквапарк «Бегемот»;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; Марьина Роща;
Виноградное

29

№32

«Кабардинка
(АС) –
Геленджик –
Дивноморское
»

Виноградное; Марьина
Роща; ФАД М-4 «Дон»;
ул.Туристическая; аквапарк
«Бегемот»; «Приветливый
берег»; Городская больница;
ул. Маячная; Дворец культуры; Автостанция;
центральная остановка по
ул.Кирова; ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; Южная Промзона

ул.Кирова;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; дорога
регионального
значения
«М-4 «Дон» - Див
номорское»;
Дивноморское
(ул.Ленина;
ул.Горная;
ул.Кирова)
5
ул.Кирова;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
Кабардинка
(ул.Революционная;
ул.Мира;
ул.Спортивная;
ул.Пролетарская;
ул.Пионерская)
Кабардинка
(ул.Революционная;
ул.Мира;
ул.Спортивная;
ул.Пролетарская;
ул.Пионерская);
ФАД М-4 «Дон»;
ул.Луначарского;
ул.Кирова;
дорога
регионального
значения М-4 «Дон»
- Дивноморское»;
Дивноморское
(ул.Ленина;
ул.Горная;
ул.Кирова)

12,9
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овочных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегулируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

круглогод
ичный

6
21,7/
22,9
км

7
тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах
тольк
ов
устан
овлен
-ных
останово
чных
пунктах

8
регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

9
автобу
с/2

10
25
мая
2015
года

11
МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

12
8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

13
сезонный

регуля
рные
перево
зки по
нерегулируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

22
апрел
я
2011
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

круглогод
ичный

29,2
км

30

№40

«микрорайон
«Кубанская
марка»
СОШ №8центральная
остановка по
ул.Кировамикрорайон
«Южный»-3-й
км Сухумского шоссе

1

2

3
(южная промзона)»

31

№48

«ГСК Восток –
центральная
остановка по
ул.Кирова –
автовокзал»

32

№102

«Геленджик –
Дивноморское
»

м-он «Северный» СОШ №8;
Стела; Бобруковая щель;
ул.Туристическая; аквапарк
«Бегемот»; Приветливый
берег; гор.Больница;
ул.Маячная; Дворец
культуры; Автостанция;
Школа №1; центральная
остановка по ул. Кирова;
Геленджикская бухта;
переулок Восточный; маг.
«Каравай»;
4
ул.Жуковского;
ул.Маяковского; м-он «Южный»; 3-й км.Сухумского
шоссе (южная промзона)
гипермаркет «Магнит»;
Янтарная; ул.Сурикова;
ул.Жуковского;
ул.Островского; микрорайон
Южный; СОШ №6;
Платановая аллея;
центральная остановка по
ул.Кирова; Автовокзал;
Пенсионный фонд;
ул.Пионерская
ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная Промзона

ул.Маршала
Жукова; ФАД
М-4 «Дон»;
ул.Кирова;
ул.Островского;
ул.Луначарского;
3-й км Сухумского
шоссе (южная
промзона)

22,1
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунк-

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/6

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс»
ИНН
2304054114,
353460,
г.Геленджик,
ул.
Островского,
д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

5

6

7
тах

8

9

10

11

12

13

ул.Советская;
ул.Янтарная;
ул.Сурикова;
ул.Жуковского;
ул.Островского;
микрорайон
Южный;
ул.Дивноморская;
ул.Пионерская;
ул.Кирова;
ул.Объездная;
ул.Первомайская
ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» Дивноморское»;
Дивноморское
(ул.Ленина;
ул.Горная;

11,4
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

17
январ
я
2014
года

ООО
«Экспресс»
ИНН
2304054114,
353460,
г.Геленджик,
ул.Островского, д. 1

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

13 км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунк
тах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

ул.Кирова)

33

№103

«Геленджик –
Кабардинка»

ул.Маячная; Городская
больница;
ул.Туристическая; ФАД М-4
«Дон»; СОШ №8; Марьина
Роща, Виноградное

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
ФАД М-4 «Дон»;
Кабардинка
(ул.Революционная;
ул.Мира;
ул.Спортивная;
ул.Пролетарская;
ул.Пионерская)

19,1/
18,1
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овочных
пунктах

регуля
рные
перево
зки
по
нерегу
лируем
ым
тарифам

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

34

№105

«Геленджик –
Адербиевка»

ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
Промзона; Светлый

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Островского;
ул.Новороссийская;
ФАД М-4 «Дон»;
дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» Адербиевка»

16,7
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

9
октяб
ря
2014
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

35

№106

«Геленджик –
Пшада»

ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная Промзона; Светлый; Возрождение;
Михайловский Перевал

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»

36,5/
37,9
км

тольк
ов
устан
овленных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перевозки
по не
регули
руемы
м
тарифа
м

автобу
с/1

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
ч-ный

36

№107

«Геленджик –
АрхипоОсиповка –
Тешебс»

ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
Промзона; Светлый;
Возрождение;
Михайловский Перевал;
Пшада; Текос

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; АрхипоОсиповка
(ул.Ленина;
ул.Школьная;
переулок Базарный)

57,2
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/3

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

круг
логод
ичный

37

№108

«Геленджик –
Прасковеевка»

ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
промзона; Дивноморское;
Джанхот

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» Прасковеевка»

34,6
км

регуля
рные
перевозки
по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огодичны
й

38

№109

«Геленджик –
Бетта»

ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
промзона; Светлый;
Возрождение;
Михайловский Перевал;

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Островского;
ул.Новороссийская;

56 км

тольк
ов
установле
нных
остан
овоч
ных
пунктах
тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем

автобу
с/3

22
апрел
я
2011
года

ООО
«Экспресс-1»
ИНН
2304059610,
353460,
г.Геленджик,

8 (918)
996-3377;
8 (918)
051-8155

кругл
огоди
чный

Пшада; Криница

ФАД М-4 «Дон»;
дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» - Бетта»
ФАД М-4 «Дон»;
дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» - Бетта»

овоч
ных
пунктах

ым
тарифа
м

19,7
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овочных
пунктах

регуля
рные
перево
зки
по
нерегулируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах
тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифам

автобу
с/1

25
мая
2015
года

МУП ПАТО
ИНН
2304014055,
353465,
г.Геленджик,
ул.Туристическая, д. 6

8
(86141)
2-67-21;
8 (918)
3998844

кругл
огоди
чный

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/1

20
сентя
бря
2013
года

ИП

8 (918)
061-1277

кругл
огоди
чный

39

№111

«Пшада –
Бетта»

Береговое; Криница

40

№112

«Геленджик –
Возрождение»

ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
Промзона; Светлый

ул.Ленина;
ул.Садовая;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»

15,5/
16,9
км

41

№113

«Текос –
АрхипоОсиповка –
Тешебс»

санаторий «АрхипоОсиповка»; Рабочая; ДЭУ;
Вуланская; Водоканала;
Удалова; Почта;
Автовокзал; Школабольница; Меркурий;
Старая мельница; Крест;
санаторий «Вулан»

Текос: ул.Ленина;
ФАД М-4 «Дон»;
с.Архипо-Осипова:
ул.Санаторная;
ул.Ленина;
ул.Пограничная;
ул.Садовая;
пер.Глухой; ФАД
М-4 «Дон»;
с.Тешебс:
ул.Ленина

7 км

ул.Островского, д. 1

А.М.Шильцин

ИНН
230405512428
353484,
г.Геленджик,
с.Текос,
ул.Карабакова, д. 4

42

№117/1

«Геленджик —
Возрождение Дивноморское
»

центральная остановка по
ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
Промзона; Светлый;
Возрождение

ул.Кирова;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; дорога
регионального
значения М-4
«Дон»Дивноморское
(улицы Ленина;
Горная; Кирова)

28,1
км

тольк
ов
устан
овлен
ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

28
сентя
бря
2012
года

ИП А.В.
Махиня
ИНН
23150422948,
353995,
г.Новороссийск,
пос.АбрауДюрсо,
ул.Гладкова,
д. 5, кв. 6

8 (918)
327-3093

кругл
огоди
чный

43

№117/2

«Геленджик —
Дивноморское
»

центральная остановка по
ул.Кирова;
ул.Новороссийская; СОШ
№6; МИГ; Южная
Промзона;

ул.Кирова;
ул.Луначарского;
3 км Сухумского
шоссе; ФАД М-4
«Дон»; дорога
регионального
значения «М-4
«Дон» Дивноморское»;
Дивноморское
(ул.Ленина;
ул.Горная;
ул.Кирова)

12,9
км

тольк
ов
устан
овлен
-ных
остан
овоч
ных
пунктах

регуля
рные
перево
зки по
нерегу
лируем
ым
тарифа
м

автобу
с/2

28
сентя
бря
2012
года

ИП А.В.
Махиня
ИНН
23150422948,
353995,
г.Новороссийск,
пос.АбрауДюрсо,
ул.Гладкова,
д. 5, кв. 6

8 (918)
327-3093

кругл
огоди
чный

»
М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2642
г. Геленджик

О порядке изменения существенных условий отдельных
муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования
город-курорт Геленджик, в связи с существенным
увеличением цен на строительные ресурсы
В связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы в 2021
году, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 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 2 июля 2021 года № 351-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года №1315 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2
сентября 2021 года № 240-р «Об изменении государственных контрактов»,
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ),
статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить, что при исполнении контрактов, предметом которых
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в соответствии
с
Федеральным
законом
от
5
апреля
2013
года
№44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ),
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городкурорт Геленджик (далее – контракт) допускается в соответствии с пунктом 8
части 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ изменение существенных
условий контракта, стороной которого является заказчик, заключивший контракт

в соответствии настоящим пунктом, в том числе изменение (увеличение) цены
контракта, при совокупности следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется на основании
решения главы муниципального образования город-курорт Геленджик;
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета
муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения
контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены
контракта более чем на 30 процентов;
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта
капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или
техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований,
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического
обеспечения
с
указанием
качественных
и
количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или
технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ)
физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и
другие решения не изменяются;
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке,
установленном
приказом
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года
№841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги
при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за
исключением территориального планирования) и Методики составления сметы
контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства» (далее - приказ Минстроя России №841/пр), а цены
контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, - по
результатам повторной государственной экспертизы проектной документации,
проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта
капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов
культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»;
изменение существенных условий контракта осуществляется путем
заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения
об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в
письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об
изменении существенных условий контракта в связи с существенным

увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или)
использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и
документов, обосновывающих такое предложение;
контракт заключен до 1 октября 2021 года и обязательства по нему на дату
заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.
2. Для контрактов, цена которых составляет от 1 млн рублей до 30 млн
рублей, заказчикам произвести пересчет цены контракта в разрезе
ценообразующих строительных ресурсов, ещё не закупленных подрядчиком, с
подтверждением ценовых показателей. Для подтверждения ценовых показателей
таких ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования
представляются обосновывающие документы, содержащие информацию о цене
таких строительных материалов и (или) оборудования, действующей на дату
заключения действующего контракта, а также на дату проведения расчета в
соответствии с приказом Минстроя России №841/пр.
3. Для контрактов, цена которых составляет от 30 млн рублей до
100 млн рублей, заказчикам осуществить следующие мероприятия в соответствии
с приказом Минстроя России №841/пр:
пересчет сметной стоимости всех работ, предусмотренных проектной
документацией, с применением индексов изменения сметной стоимости
строительства;
расчет коэффициента корректировки цены контракта, учитывающий рост
стоимости работ, вызванный существенным возрастанием стоимости
строительных ресурсов;
расчет новой цены контракта по установленной формуле;
корректировку сметы контракта с учетом рассчитанного коэффициента
корректировки цены контракта и пересчет остатков работ, не принятых
заказчиком на дату выполнения расчета цены контракта;
приемку выполненных работ на основании откорректированной сметы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик
Рыбалкину М.П.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 года

№ 2643
г. Геленджик

О внесении изменений в Положение о единой комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для заказчиков в муниципальном образовании
город-курорт Геленджик, утвержденное постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года № 108
(в редакции постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 15 июня 2021 года № 1088)
В целях приведения правовых актов администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством
Российской Федерации, в соответствии со статьей 39 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 2 июля 2021 года № 351-ФЗ), руководствуясь
статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376ФЗ), статьями 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт
Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для заказчиков в муниципальном образовании
город-курорт Геленджик, утвержденное постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №
108 «О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
заказчиков в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции
постановления администрации муниципального образования
город-курорт
Геленджик от 15 июня 2021 года № 1088), изменения, изложив его в редакции
приложения к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Геленджик».
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
но не ранее 1 января 2022 года.
А.А. Богодистов, глава муниципального
образования город-курорт Геленджик
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2643
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 20 января 2017 года № 108
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от 10 декабря 2021 года № 2643)
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для заказчиков в муниципальном
образовании город-курорт Геленджик
1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для заказчиков в муниципальном образовании
город-курорт Геленджик (далее – Единая комиссия) определяет порядок создания
и деятельности Единой комиссии, регламенты ее работы.
1.2.
Единая комиссия осуществляет закупки товаров, работ, услуг
для органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт
Геленджик,
отраслевых,
функциональных
органов
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик, наделенных правами
юридического лица; муниципальных казенных учреждений муниципального
образования город-курорт Геленджик, либо в соответствии с частями 1 и 2.1
статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) муниципальных
бюджетных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик;
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городкурорт Геленджик (далее – Заказчики).
1.3. Единая комиссия осуществляет закупки товаров, работ, услуг путем
использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей): открытого конкурса в электронной форме, открытого аукциона в
электронной форме (далее – электронные процедуры); закрытого конкурса в
электронной форме, закрытого аукциона в электронной форме (далее – закрытые
электронные процедуры); закрытого конкурса, закрытого аукциона; запроса
котировок в электронной форме для нужд администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик; совместного конкурса в электронной
форме, совместного аукциона в электронной форме (далее также – электронные
процедуры); совместного закрытого конкурса в электронной форме, совместного
закрытого аукциона в электронной форме (далее также – закрытые электронные
процедуры), за исключением закупок, осуществляемых путем проведения
совместных конкурсов и аукционов, организатором которых выступает
уполномоченное учреждение Краснодарского края.
1.4. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется
Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд, настоящим Положением.
1.5. Единая комиссия не выполняет функции по осуществлению закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.Порядок создания и деятельности Единой комиссии
2.1. Единая комиссия формируется в количестве не менее трех человек.
Состав Единой комиссии и положение о ней утверждаются постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
2.2. Члены Единой комиссии обладают равными правами при принятии
решений.
2.3. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были
привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным
законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе,
оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо
физические лица, лично заинтересованные в результатах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица,
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица,
состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными
руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие
контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере
закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик,
принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их
другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не
способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами,
которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
2.4. Общее руководство работой Единой комиссии осуществляет
председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Единой
комиссии.
2.5. Основной формой работы Единой комиссии являются заседания,
проводимые по мере необходимости.
2.6. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на
заседании Единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов.
2.7. Члены Единой комиссии могут участвовать в таком заседании с
использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
2.8. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Единой комиссии. При равенстве
голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член
Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
2.9. Делегирование членами Единой комиссии своих полномочий иным
лицам не допускается.
2.10. Председатель Единой комиссии своевременно уведомляет членов
Единой комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения
заседания Единой комиссии.
2.11. В ходе проведения заседаний Единой комиссии ее секретарь ведет
протоколы, предусмотренные Федеральным законом.
2.12. При отсутствии секретаря Единой комиссии его обязанности
выполняет лицо из числа членов Единой комиссии, избираемое большинством
голосов путем открытого голосования.
3.Регламент работы Единой комиссии при осуществлении
закупок путем проведения открытого конкурса
в электронной форме
При проведении закупок путем открытого конкурса в электронной форме
применяются положения, предусмотренные статьей 48 Федерального закона.
4.Регламент работы Единой комиссии при осуществлении
закупок путем проведения открытого аукциона в электронной форме

При проведении закупок путем открытого аукциона в электронной форме
применяются положения, предусмотренные статьей 49 Федерального закона.

5.Регламент работы Единой комиссии при осуществлении
закупок путем проведения электронного запроса котировок
При проведении закупок путем электронного запроса котировок
применяются положения, предусмотренные статьей 50 Федерального закона.
6.Регламент работы Единой комиссии при осуществлении
закупок путем проведения совместных конкурсов
и совместных аукционов
При проведении закупок путем совместных конкурсов и совместных
аукционов применяются положения статьи 25 Федерального закона.
7.Регламент работы Единой комиссии
при проведении закрытых конкурентных
способов закупок
При проведении закупок путем закрытых конкурентных способов закупок
применяются положения, предусмотренные §3 Федерального закона.
8. Ответственность Единой комиссии
8.1. Единая комиссия несет ответственность за сохранность информации,
полученной при проведении процедур осуществления закупок, коммерческой
тайны участников закупок, правильности и своевременности протоколирования
процедур проведения закупок.
8.2. Любые действия (бездействие) Единой комиссии, ее членов могут
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
8.3. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок и настоящего Положения, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Член Единой Комиссии должен быть отстранен от работы в ней и
заменен иным лицом при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 6
статьи 39 Федерального закона.
8.5. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения,
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие
известными им в ходе осуществления закупок.
».
А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным закупкам
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Раздел II
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
9 апреля 2021 года

г. Геленджик

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Володькину Вячеславу
Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
принадлежащем ему на праве общей долевой собственности, площадью 522 кв.м,
имеющем кадастровый номер 23:40:0412014:59, расположенном по адресу:
г. Геленджик, ул. Тельмана, 38 – угол ул. Советской, 33, в зоне малоэтажной
жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного
участка (строительство жилого дома по границам земельного участка,
отделяющего его от территории общего пользования – ул. Тельмана и ул.
Советской) и максимального процента застройки земельного участка с
установленного правилами землепользования и застройки территории
муниципального образования город-курорт Геленджик – 60%, на испрашиваемый
– 50%.
В публичных слушаниях принял участие правообладатель объекта
рассмотрения.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в
печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
город-курорт
Геленджик».
Заинтересованные лица вправе были до 28 февраля 2021 года внести
предложения и замечания.
Вывод:
Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал,
решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения в связи с тем,
что правообладателем объекта рассмотрения не представлены обоснования того,
что характеристики земельного участка неблагоприятны для его застройки с
учетом действующих градостроительных норм.
Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,
заместитель председателя комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования город-курорт Геленджик
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 19.11.2021 №2466 проводится аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования город-курорт Геленджик:
Уполномоченный орган: администрация муниципального образования
город-курорт Геленджик.
Организатор аукциона: управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Адрес: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик,
ул.Революционная, 1.
Телефон: +7 (86141) 2-08-24.
Электронный адрес: torgi@gelendzhik.org.
Дата начала приема заявок: 13.12.2021.
Дата окончания приема заявок: 13.01.2022.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (по
пятницам, или дням предшествующим праздничным до 17:00).
Адрес места приема заявок: 353460, Россия, Краснодарский край,
г.Геленджик, ул.Революционная, 1 (заявку с документами необходимо опустить в
ящик для корреспонденции, расположенном при входе, на 1 этаже здания
администрации или направить почтовым отправлением на адрес: 353460, Россия,
Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.302).
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17.01.2022 в
12:00.
Дата и время проведения аукциона: 19.01.2022 в 10:00.
Место проведения аукциона: 353460, Россия, Краснодарский край,
г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.301 (Большой зал).

Предмет аукциона:
Лот №1
Адрес земельного участка: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Абрикосовая;
площадь земельного участка: 2000 кв.м;
категория земель: земли населенных пунктов;
кадастровый номер земельного участка: 23:40:0000000:6690;
разрешенное использование земельного участка: земельные участки
гостиниц;
ограничения земельного участка: 2-я зона санитарной охраны курорта; 304
кв.м. – зона объекта культурного наследия (археология) региональной категории
охраны; водоохранная зона реки Дооб; зона затопления территории с.Кабардинка
Геленджикского городского поселения Геленджикского района Краснодарского
края при половодьях и паводках р.Дооб 1% обеспеченности.
вид права: аренда 58 мес. (4 года 10 мес.);
начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 4 805 031 руб.;
«шаг» аукциона: 144 150.93 руб.;
размер задатка: 4 805 031 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Электроснабжение:
возможность подключения (технологического присоединения): имеется;
предельная свободная мощность существующих сетей: 15 кВт;
максимальная нагрузка на сеть: 15 кВт;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: 2 года;
срок действия технических условий: 2 года;
Плата за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с
Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 25.12.2019 №40/2019-э.
Водоснабжение и водоотведение:
возможность подключения (технологического присоединения): имеется;
предельная свободная мощность существующих сетей: 1 куб.м/сутки;
максимальная нагрузка на сеть: 0,2645 на одного человека;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: 18 месяцев со дня заключения договора о
технологическом присоединении к центральным сетям (пункт 106 постановления
Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»;
срок действия технических условий: 3 года (в соответствии с пунктом 10
правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83);
Плата
за
подключение
(технологическое
присоединение):
к
централизованной системе водоснабжения 38906,20 руб. за 1 куб.м/сутки
подключаемой нагрузки в 2021 г. (без учета НДС); к централизованной системе
водоотведения – 34050,92 руб. за 1 куб.м/сутки подключаемой нагрузки в 2021 г.
(без учета НДС).

Газоснабжение:
возможность подключения (технологического присоединения): отсутствует.
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
В соответствии с решением Думы муниципального образования городкурорт Геленджик от 27.07.2010 №466 «Об утверждении правил
землепользования и застройки части территории муниципального образования
город-курорт Геленджик» земельный участок расположен в зоне ОД (зона
общественно-деловой застройки).
Для зоны ОД установлены следующие предельные параметры
разрешенного строительства:
максимальное количество надземных этажей: 4;
максимальная высота здания: 20 метров;
максимальный процент застройки: 40 %;
Минимальный отступ зданий, сооружений, строений от границ смежных
земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3
метра.
Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного
участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее
чем на 5 метров, проездов, переулков - не менее чем на 3 метра.
Примечание (к лоту №1):
При досрочном расторжении договора аренды земельного участка, в
случае предусмотренном пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации (исключительное право на приобретение земельных
участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица,
являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких
земельных участках) пунктом 8.5 договора аренды земельного участка
возлагается обязанность на арендатора внести денежные средства в размере
равном арендной плате за оставшийся срок аренды.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление (управление имущественных
отношений л/с 921.41.014.0),
КПП 230401001, ИНН 2304038634, БИК 010349101,
расчетный счет получателя 03232643037080001800,
счет банка получателя 40102810945370000010;
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Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по лоту №___.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, определяется ежегодный размер арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного
участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.
Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им
подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным

участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается
договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления
им организатором торгов проекта указанного договора, не подписали и не
представил организатору торгов указанный договор, организатор торгов в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников
аукциона.
Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, размещены на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов (www.torgi.gov.ru).
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены
ежегодной арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены ежегодной арендной
платы и каждой очередной цены в случае, если участники готовы приобрести
право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой
ценой;
г) каждую последующую цену ежегодной арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены ежегодной арендной платы аукционист называет номер таблички
участника аукциона, который первым поднял табличку, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на
заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет размер ежегодной арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял табличку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер таблички
которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной
платы и номер таблички победителя аукциона.
Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Итоги
проведения аукционов по продаже объектов недвижимого
и движимого имущества, находящихся в собственности муниципального
образования город-курорт Геленджик, в порядке приватизации
15 июля 2021 года аукцион в электронной форме в отношении объектов
недвижимого имущества муниципального образования город-курорт Геленджик:нежилых помещения №9-13 (цокольный этаж), общей площадью 58,5 кв.м,
расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, микрорайон
Северный, д. 18, кадастровый номер: 23:40:0413073:88 - признан несостоявшимся,
в связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна
заявка на участие в аукционе.
20 июля 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной площадке
РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru (имущественные
торги).
Предмет торгов: нежилые помещения №4, 5 общей площадью 42,0 кв.м,
расположенные по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, с. Возрождение,
ул.Совхозная, д.4, кадастровый номер: 23:40:0604003:569.
Победитель: Кондратьев Юрий Владимирович, итоговая цена –
350 000,00 руб.
28 июля 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной площадке
РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru (имущественные
торги).
Предмет торгов: помещения № 11,12, 58-61 общей площадью 32,6 кв.м,
расположенных
по
адресу:
Краснодарский
край,
г.Геленджик,
ул. Полевая, д.22, назначение: нежилое, кадастровый номер 23:40:0403012:112.
Победитель: Хадаровский Андрей Евгеньевич, итоговая цена –
1 833 000,00 руб.
23 сентября 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной
площадке РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru
(имущественные торги).
Предмет торгов: лот № 1 - пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1101,
общей площадью 195,6 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г.Геленджик,
в районе «Морских ворот»; лот № 2 - пирс с кадастровым номером
23:00:0000000:1102,
общей
площадью
245,6
кв.м,
местоположение:
Краснодарский край, г.Геленджик, в районе «Морских ворот»
Победители: лот №1: ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО.", итоговая цена 3 948 000,00 руб.; лот №2 : ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО.", итоговая цена 4 767 000, 00
руб.
7 октября 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной
площадке РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru
(имущественные торги).
Предмет торгов: нежилые помещения №20-22 (цокольный этаж 1) общей
площадью 43,5 кв.м, расположенные по адресу: Краснодарский край,
г. Геленджик, л. Полевая, д.22, кадастровый номер 23:40:0403012:116.

Победитель: Фалилеев Игорь Анатольевич, итоговая цена - 2 646 000,00 руб.
11 октября 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной
площадке РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru
(имущественные торги).
Предмет торгов: нежилые помещения №9-13 (цокольный этаж), общей
площадью 58,5 кв.м, расположенные по адресу: Краснодарский край,
г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 18, кадастровый номер: 23:40:0413073:88.
Победитель: Логинов Владимир Александрович, итоговая цена 2 201 000,00 руб.
18 ноября 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной
площадке РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru
(имущественные торги).
Предмет торгов: лот № 1 - автомобиль марки, модели Фольксваген Фаэтон,
идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, наименование (тип
ТС) седан, категория ТС В, год изготовления ТС 2004, модель, № двигателя BGH004556,
шасси
(рама)
№
отсутствует,
кузов
(кабина,
прицеп)
№WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова (кабины, прицепа) темно-серый, мощность
двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), рабочий объем двигателя 4172 куб.см, тип
двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 2760 кг, масса без
нагрузки 2248 кг.; лот № 2 - грузовой автомобиль марки, модели УАЗ-39094,
идентификационный номер (VIN) ХТТ39094050433148, категория ТС В, год
изготовления ТС 2005, модель, № двигателя УМЗ-421800 N 50603852, шасси
(рама) №33036050454378, кузов (кабина, прицеп) №39094050107135, цвет кузова
(кабины, прицепа) защитный, мощность двигателя л.с. (кВт) 84 (61,8), рабочий
объем двигателя 2890 куб.см, тип двигателя бензиновый, разрешенная
максимальная масса 3050 кг, масса без нагрузки 1900 кг.
Победитель: лот №1 - Маркелова Татьяна Геннадьевна, итоговая цена - 306
000,00 руб.
Аукцион по лоту №2 - в электронной форме признается несостоявшимся, в
связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка
на участие в аукционе.
22 ноября 2021 года состоялся открытый аукцион на электронной
площадке РТС-Тендер по электронному адресу http://www.rts-tender.ru
(имущественные торги).
Предмет торгов: здание туалета (кадастровый номер 23:40:0402004:724),
площадью 18,8 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г.Геленджик,
ул.Набережная, вблизи ЛОК «Солнечная».
Победитель: ООО "ФИНЭСТЕЙТ КО.", итоговая цена – 3 580 500,00 руб.

