
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел I 

ПРАВОВЫЕ  АКТЫ 

 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

 

 
г. Геленджик 

2022 

 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

 

№ 1777  от 8 августа 2022 года «О проведении открытого конкурса на 

лучший эскизный проект и эскизный макет памятника медицинскому 

работнику Великой Отечественной войны»; 

 

№ 1778 от 8 августа 2022 года «О проведении общегородского 

праздника 

«День города - 2022»; 

 

№ 1788  от 9 августа 2022 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса в номинациях  на 

звания «Лучший квартал муниципального образования город-курорт 

Геленджик», «Лучший многоквартирный дом муниципального 

образования город-курорт Геленджик», «Дом образцового содержания 

муниципального образования город-курорт Геленджик», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 мая 2020 года № 811 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

1 апреля 2022 года №735)»; 

 

№ 1790  от 10 августа 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

12 ноября 2019 года №2671 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2021 

года №1176)»; 

 

№ 1791 от 10 августа 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги 

«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 



 
 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 

года №2675 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1775)»; 

 

№ 1792  от 11 августа 2022 года «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик при осуществлении  муниципального контроля»; 

 

№ 1793 от 11 августа 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0507004:607 по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в электронной форме»; 

 

№ 1802  от 12 августа 2022 года «Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. 

Советская»; 

 

№ 1808 от 12 августа 2022 года «О предоставлении разрешения на 

условно  

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща,  ул. Новая, 32а»; 

 

№ 1810 от 12 августа 2022 года «Об отказе в предоставлении 

разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков, расположенных по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. О. 

Кошевого»; 

 

№ 1812  от 12 августа 2022 года «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Керченская, 1»; 

 

№ 1815  от 12 августа 2022 года «Об утверждении Порядка 

установления льгот муниципальными учреждениями культуры, 

подведомственными управлению культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 

организации платных мероприятий»; 

 



 
 

№ 1816  от 12 августа 2022 года «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 38г»; 

 

№ 1821  от 12 августа 2022 года «О проведении торгов в форме 

аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений 

№11, 50-54 общей площадью 56,5 кв.м, расположенных по адресу: 

г.Геленджик, ул.Курзальная, д.12, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1822  от 12 августа 2022 года «О проведении торгов в форме 

аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Геленджик, микрорайон Парус, д.10, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 августа 2022 года                                            № 1777 
 

г. Геленджик 

 

О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект и 

эскизный макет памятника медицинскому работнику Великой 

Отечественной войны 

 

В целях выбора эскизного проекта и эскизного макета памятника 

медицинскому работнику Великой Отечественной войны, увековечивания 

вклада медицинских работников фронтов и тыла - врачей, медицинских 

сестер и санинструкторов в Победу в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 7, 32, 65 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю :  
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший 

эскизный проект и эскизный макет памятника медицинскому работнику 
Великой Отечественной войны (приложение 1). 

2. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса 
на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника медицинскому 
работнику Великой Отечественной войны и утвердить её состав (приложение 
2). 

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника 
медицинскому работнику Великой Отечественной войны (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации «Официальный вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                
Василенко Е.Б. 



 
 

 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

                                               

 

                                                  Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 08.08.2022 года № 1777     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса на лучший эскизный 

 проект и эскизный макет памятника  

медицинскому работнику Великой Отечественной войны  

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором открытого конкурса на лучший эскизный проект и 

эскизный макет памятника медицинскому работнику Великой Отечественной 

войны (далее - конкурс) является администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик в лице управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - организатор конкурса). 

1.2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на лучший 

эскизный проект и эскизный макет памятника медицинскому работнику 

Великой Отечественной войны (далее – конкурсная комиссия) создается 

организатором конкурса.  

1.3. Место установки памятника: Россия, Краснодарский край, город 

Геленджик, парк 70-летия Победы. 

1.4. Установка памятника планируется в 2023 году. 

 

 

2. Цель конкурса 

 



 
 

Выбор эскизного проекта и эскизного макета памятника медицинскому 

работнику Великой Отечественной войны, увековечивание вклада медицинских 

работников фронтов и тыла - врачей, медицинских сестер и санинструкторов в 

Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в виде монумента, 

скульптурно-декоративной или иной конструкции, который отличался бы 

архитектурно-художественной красотой, узнаваемостью, авторской новизной. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участие в конкурсе могут принимать: 

- специалисты (архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники); 

- студенты профильных высших учебных заведений и средних 

специальных учебных заведений; 

- непрофессиональные участники - отдельные мастера или мастерские, 

творческие коллективы из России и зарубежных стран. 

3.2. Официальный язык конкурса - русский. Вся исходная информация 

для участников, включая Положение, оформлена на русском языке. 

 

4. Функции организатора конкурса 

 

4.1. Организатор конкурса выполняет следующие функции: 

организует размещение объявления о проведении конкурса; 

организует консультации участников конкурса по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсе; 

организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

проверяет поданные заявки и приложенные к ним документы на 

соответствие условиям Положения; 

осуществляет подготовку и обеспечение проведения конкурса; 

осуществляет организационное обеспечение работы конкурсной 

комиссии; 

осуществляет информационное сопровождение конкурса. 

4.2. Организатор получает права на использование эскизных проектов и 

эскизных макетов памятника, созданных в рамках проведения конкурса, для 

воспроизведения, публичного показа и доведения до всеобщего сведения в 

средствах массовой информации, полиграфических изданиях, телепередачах и 

выставочных мероприятиях. 

4.3. Каждый участник конкурса гарантирует, что является автором 

представляемого к участию в конкурсе эскизного проекта и эскизного макета 

памятника, а также использование работы в рамках конкурса не нарушает права 

третьих лиц (в том числе авторские и смежные права, а также на средства 

индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц 

участник конкурса в полной мере принимает на себя ответственность, 

связанную с таким нарушением, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 



 
 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

 

5.1. Объявление о проведении открытого конкурса на лучший эскизный 

проект и эскизный макет памятника медицинскому работнику Великой 

Отечественной войны размещается в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) с указанием 

даты и места его проведения, 20 августа 2022 года. 

5.2. Срок подачи заявок и документов, указанных в пункте 5.3 

Положения, на конкурс – с 20 по 30 сентября 2022 года. 

5.3. Участники подают организатору конкурса конкурсный пакет, 

состоящий из следующих документов: 

- заявка на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект и 

эскизный макет памятника медицинскому работнику Великой Отечественной 

войны (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 

(приложение 2); 

- эскиз памятника (принимаются работы на бумажных носителях, 

стандартный лист формата А4, выполненные в любой технике); 

- проекции памятника с указанием размеров; 

- макет памятника; 

- пояснительная записка с описанием памятника (указываются размеры 

памятника, материал, из которого планируется его изготовление, другие 

сведения, позволяющие раскрыть замысел автора проекта подробней, по 

желанию описывается комплексное благоустройство прилегающей к памятнику 

территории, предлагаемые пояснительные надписи (текст)). 

Работы, содержащие изображения торговых марок или элементы, 

которые охраняются авторскими правами, не принимаются. 

5.4. Конкурсный пакет направляется участниками конкурса по адресу:                      

г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 104 или в электронном виде на адрес  

электронной почты: kultura@gelendzhik.org c пометкой «Конкурс». 

Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок конкурса. 

Конкурсный пакет, поступивший организатору конкурса после 30 августа 

2022 года, не учитывается и не рассматривается. 

Каждый участник конкурса вправе представить не более одной заявки. 

Участник конкурса вправе включить в состав заявки для участия в 

конкурсе дополнительную информацию. 

Заявки на участие в конкурсе не принимаются организатором конкурса 

при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

недостоверность представленной участником информации или 

представление неполного комплекта документов в соответствии с пунктом 5.2 

Положения; 

mailto:kultura@gelendzhik.org


 
 

в заявке на участие в конкурсе или в проекте содержатся нецензурные 

или оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению незаконной деятельности; 

 наличие мероприятий, осуществление которых нарушает требования 

законодательства. 

5.5. Факт направления автором или авторским коллективом проекта на 

конкурс означает согласие с условиями проведения конкурса, установленными 

Положением. 

5.6. Все эскизы и макеты, представленные на конкурс с нарушением 

сроков и формата представления материалов, не допускаются к участию в 

конкурсе. 

5.7. Эскизы могут быть возвращены авторам по их требованию, но не 

позднее чем через 30 дней после подведения итогов конкурса. 

5.8. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой 

конкурсной заявки и участием в конкурсе. 

5.9. В случае, если на участие в конкурсе подана только одна заявка, она 

будет рассмотрена конкурсной комиссией в соответствии с Положением. 

 
6. Критерии оценки 

 

Работы, представленные на конкурс, оцениваются в соответствии со 

следующими критериями: 

- соответствие цели конкурса; 

- качество исполнения; 

- эстетичность восприятия; 

- оригинальность решения; 

- социально-культурная значимость; 

- архитектурно-художественные достоинства; 

- идейно-художественная значимость композиции; 

- архитектурное сочетание памятника с территорией парка 70-летия 

Победы. 

 

7. Определение победителей 

 
7.1. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных 

пакетов и подведению итогов конкурса проводится в течение 30 дней после 

окончания срока подачи конкурсных пакетов. 

7.2. Координацию работы конкурсной комиссии осуществляет 

председатель конкурсной комиссии. 

7.3. Результаты конкурса определяются на основании оценочных листов 

(приложение 3), оценка конкурсных пакетов осуществляется по 5-балльной 

системе за каждый из критериев. Подсчет баллов проводится секретарем 

конкурсной комиссии. Победитель конкурса определяется по наибольшей 

сумме баллов. 



 
 

7.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, 

принимавшими участие в заседании. 

7.5. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе, 

оказывать содействие в разработке проектных замыслов и консультировать 

кого-либо из участников. 

7.6. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, вправе 

изложить свое особое мнение с занесением его в протокол. 

7.7. Информация о результатах конкурса публикуется секретарем 

конкурсной комиссии не позднее, чем через десять дней после заседания 

конкурсной комиссии на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

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

 

8. Награждение победителя и участников конкурса 

 

Победителю и участникам конкурса выдаются дипломы. 

Подготовка, проведение и итоги конкурса освещаются в Геленджикской 

городской газете «Прибой», в информационных выпусках муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Телерадиокомпания «Геленджик» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

 

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                               



 
 

Приложение 1 

к Положению о проведении                                     

открытого конкурса на лучший  

эскизный проект и эскизный                     

макет памятника медицинскому 

работнику Великой   

Отечественной войны 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект  

и эскизный макет памятника медицинскому работнику  

Великой Отечественной войны  

(далее - конкурс) 

 

№ 

п/п 

Информация об участнике конкурса 

 

1 Наименование организации или ФИО 

физического лица 

 

2 ФИО и должность руководителя 

организации или физического лица 

 

3 Почтовый адрес организации или 

физического лица с указанием 

почтового  индекса 

 

4 Дата рождения физического лица  

5 Место работы и должность (учебы) 

физического лица 

 

6 Телефон и факс организации или 

физического лица 

 

7 E-mail организации или физического 

лица (при наличии) 

 

 

                                                                     ______________/___________________/ 

                                                              (подпись / ФИО) 

«____» ________ 202__ г. 

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального  

                                                                     образования город-курорт Геленджик 



 
 

Приложение 2 

к Положению о проведении                                     

открытого конкурса на лучший  

эскизный проект и эскизный                     

макет памятника  

медицинскому работнику                    

Великой Отечественной войны 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Я,_____________________________________________________________  

     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________

с целью участия в открытом конкурсе на лучший эскизный проект и эскизный 

макет памятника медицинскому работнику Великой Отечественной войны даю 

согласие на обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства/пребывания, адрес электронной почты, номер 

телефона)  администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в лице управления культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  от  27   июля   2006   года    

№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая их систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обезличивание, блокирование, уничтожение, получение и передачу, 

как по внутренней сети, так и по сетям общего пользования информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Управление культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик вправе обрабатывать 

мои персональные данные посредством их внесения в электронную базу 

данных, использовать мои персональные данные в информационной системе.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания. Настоящее 

согласие может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

 

«____»__________________20___г. ______________ _____________________ 

                     (подпись) (Ф.И.О.) 
 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального  

                                                                     образования город-курорт Геленджик 



 
 

Приложение 3 

к Положению о проведении                         

открытого конкурса на лучший                

эскизный проект и эскизный макет 

памятника медицинскому работнику 

Великой Отечественной войны 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника 

медицинскому работнику Великой Отечественной войны) 

_________________________________________________________________________________________________________  
(наименование организации или ФИО физического лица участника открытого конкурса на лучший эскизный проект и эскизный макет 

памятника медицинскому работнику Великой Отечественной войны) 

 

 

№ 

п/п 

 

Конк

урсна

я 

работ

а 

 

Критерии оценки 

Оценка в баллах (0 - 5) 

Общее 

количество 

баллов 

 

соответст

вие цели 

конкурса 

качество 

исполне

ния 

эстетичность 

восприятия 

оригинальность 

решения 

социально-

культурная 

значимость 

архитектурно-

художественные 

достоинства 

идейно-

художественная 

значимость 

композиции 

архитектурное 

сочетание 

памятника с 

территорией 

парка 70-

летия Победы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                 

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального  

                                                                                                                                                    образования город-курорт Геленджик 

  



 
 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от  08.08.2022 года № 1777   

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого  

конкурса на лучший эскизный проект и эскизный макет 

 памятника медицинскому работнику  

Великой Отечественной войны 

(далее – конкурсная комиссия) 

 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования город-

курорт Геленджик, председатель конкурсной 

комиссии; 

 

Василенко  

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя конкурсной 

комиссии; 

 

Себелева  

Екатерина Владимировна  

- исполняющий обязанности начальника 

управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Алексеев  

Владимир Александрович 

- директор архитектурной мастерской 

культурного центра «Старый парк» (по 

согласованию); 

 

Беребердин 

Сергей Викторович  

- член Союза архитекторов России (по 

согласованию); 

Егорова  

Татьяна Александровна  

 

- руководитель Геленджикского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (по согласованию); 



 
 

 

Зиновьева  

Татьяна Александровна 

 

- заведующий отделом истории муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Геленджикский историко-краеведческий 

музей» (по согласованию); 

 

Курс  

Екатерина Дмитриевна 

- учёный секретарь Геленджикского местного 

отделения Русского географического общества, 

заслуженный работник культуры Кубани (по 

согласованию); 

 

Семёнова  

Екатерина Андреевна 

 

 

 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик - главный архитектор; 

 

Супрунов  

Владимир Семенович 

- председатель Геленджикской городской 

организации Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию). 

 

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального  

                                                                     образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от  08.08.2022 года № 1777    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса  

на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника  

медицинскому работнику Великой Отечественной войны 



 
 
 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на лучший эскизный 

проект и эскизный макет памятника медицинскому работнику Великой 

Отечественной войны (далее - комиссия). 
2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Общее руководство работой комиссии осуществляет ее председатель, а 

в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии. Все члены 

комиссии обладают равными правами при принятии решений. Решения 

комиссии считаются правомочными в случае присутствия на заседании не 

менее половины членов комиссии. 

4. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате, месте, 

времени проведения заседания не позднее, чем за 5 дней до проведения 

заседания комиссии. 

5. Основными функциями комиссии являются:  

рассмотрение документов, представленных участниками открытого 

конкурса на лучший эскизный проект и эскизный макет памятника 

медицинскому работнику Великой Отечественной войны (далее - конкурс); 

обсуждение и оценка представленной документации; 

вынесение решений и определение победителя конкурса; 

подведение итогов конкурса. 

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии. 

7. Информация о результатах конкурса публикуется секретарем комиссии 

не позднее, чем через десять дней после заседания комиссии на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

8. Документы и материалы, представленные участниками конкурса, не 

рецензируются и не возвращаются. 

 

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности 

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального  

                                                                     образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 августа 2022 года                                            № 1778 
 

г. Геленджик 
 

О проведении общегородского праздника 

«День города - 2022» 

 

В целях формирования положительного имиджа города-курорта                         

Геленджик, активизации работы по привлечению туристов, сохранения и 

развития историко-культурных традиций муниципального образования город-

курорт Геленджик, в соответствии со статьями 16, 37 Федерального закона                                      

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

самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона                  

от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ,), статьями 8, 33, 43, 72 Устава 

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

1. Провести 27-28 августа 2022 года в муниципальном образовании                        

город-курорт Геленджик общегородской праздник «День города – 2022». 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

общегородского праздника «День города – 2022» (прилагается). 

3. Управлению культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Нефедова) подготовить 

программу общегородского праздника «День города – 2022». 

4. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) обеспечить                              

27-28 августа 2022 года организацию ярмарки в рамках проведения 

общегородского праздника «День города – 2022». 

5. Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева) обеспечить размещение 

гостей и участников творческих коллективов, задействованных в организации 

праздничных мероприятий, в предприятиях санаторно-курортного комплекса 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской                                        

Федерации по городу Геленджику: 



 
 

обеспечить охрану общественного порядка в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик в период проведения общегородского 

праздника «День города – 2022»; 

усилить контроль за движением и парковкой автотранспорта в период 

проведения общегородского праздника «День города – 2022». 

7. 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). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                                  

Василенко Е.Б. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                           

от 08.08.2022 года  № 1778 
  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению общегородского  

праздника «День города - 2022» 

(далее – оргкомитет) 

 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования                      

город-курорт Геленджик, председатель 

оргкомитета; 

 

Василенко  

Елена Борисовна 

 

- заместитель главы муниципального                

образования город-курорт Геленджик 

заместитель председателя оргкомитета; 



 
 

 

Себелева 

Екатерина Владимировна  

- исполняющий обязанности начальника 

управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь 

оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Балашкин  

Иван Николаевич 

 

 

- начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Ветров 

Александр Александрович 

 

- заместитель директора автономной               

некоммерческой организации 

«Корпорация развития «Геленджик-

2035» (по согласованию); 

 

Горбунов  

Александр Владимирович 

 

- начальник управления гражданской                   

обороны и чрезвычайных ситуаций                    

администрации муниципального                        

образования город-курорт Геленджик; 

 

Грачев  

Андрей Андреевич 

 

- 

 

заместитель главы муниципального                

образования город-курорт Геленджик; 

 

Давлетукаев  

Руслан Алиабасович 

- начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации                      

муниципального образования город-               

курорт Геленджик; 
 

Димитриев  

Михаил Дмитриевич 

 

- председатель Думы муниципального         

образования город-курорт Геленджик                 

(по согласованию); 
 

Ермаков 

Андрей Владимирович  

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

Зуева  

Оксана Владимировна  

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

Кациди  

Юрий Григорьевич 

 

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

https://gelendzhik.org/officials/1994/
https://gelendzhik.org/officials/1994/


 
 

Кимишкез  

Исак Александрович 

- начальник управления жилищно-                       

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования                   город- курорт 

Геленджик; 
 

Константинова  

Елена Семеновна 

 

 

- начальник управления по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Крахмалева  

Юлия Юрьевна 

- начальник управления курортами и 

туризмом администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Петровский 

Вадим Сергеевич 

- начальник Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Геленджику (по 

согласованию); 

 
 

Саранчук  

Антон Павлович 

- начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации               

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Скорикова  

Янина Владимировна 

 

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 
 

Титаренко  

Яна Александровна  

- начальник отдела по работе с 

правоохранительными органами, 

военнослужащими, общественными 

объединениями и казачеством 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

   

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности  

начальника управления культуры,  

искусства и кинематографии  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                               



 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 августа 2022 года                                            № 1788  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению ежегодного смотра-

конкурса в номинациях на звания «Лучший квартал муниципального 

образования город-курорт Геленджик», «Лучший многоквартирный дом 

муниципального образования город-курорт Геленджик», «Дом образцового 

содержания муниципального образования город-курорт Геленджик», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 мая 2020 года № 811 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 апреля 2022 года №735) 
 

В связи с изменением кадрового состава администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным  законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального  закона 

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

Собрания Краснодарского края от 18 ноября 2009 года № 1640-П «О 

реализации органами территориального общественного самоуправления 

полномочий в свете требований Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. В составе комиссии по проведению ежегодного смотра-конкурса в 

номинациях на звания «Лучший квартал муниципального образования город-

курорт Геленджик», «Лучший многоквартирный дом муниципального 

образования город-курорт Геленджик», «Дом образцового содержания 

муниципального образования город-курорт Геленджик», утвержденном 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 мая 2020 года № 811 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 

апреля 2022 года №735), слова «Господинова Наталья Петровна» заменить 



 
 

словами «Македонский Александр Алексеевич», слова «Дубовицкая Эмма 

Александровна - начальник управления делами» заменить словами «Махортов 

Юрий Андреевич - начальник управления внутренней политики». 

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 августа 2022 года                                            № 1790 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной  услуги «Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности»,  утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года №2671 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2021 года №1176) 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 9 февраля 2022 года                             

№7-02-2022/Прдп27-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года №2671 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление сведений информационной системы обеспечения 



 
 

градостроительной деятельности» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2021 года 

№1176), руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона  от 31 июля 2020 года №268-ФЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 9 февраля                

2022 года №7-02-2022/Прдп27-22 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года 

№2671 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от           

29 июня 2021 года №1176). 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                   

12 ноября 2019 года №2671 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2021 года №1176) (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со дня вступления его в силу.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   



 
 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 10.08.2022 года  № 1790 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в административный регламент  

предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

«Предоставление сведений информационной системы  

обеспечения градостроительной деятельности»,  

утвержденный постановлением администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 12 ноября 2019 года №2671 (в редакции  

постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 29 июня 2021 года №1176) 

 

1.Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

 «1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2.В пункте 2.4.1 слова «10 рабочих дней с даты представления документа, 

http://www.pgu.krasnodar/


 
 

подтверждающего внесение платы» заменить словами «5 рабочих дней со дня 

осуществления оплаты физическим или юридическим лицом». 

3.В пункте 2.4.2 слова «1 календарный» заменить словами «1 рабочий». 

4.В пункте 2.7.3 слово «пункте» заменить словом «подразделе». 

5.Пункт 2.8.2 изложить в следующей редакции: 

«2.8.2. При предоставлении муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или 

многофункционального центра предоставления документов на бумажных 

носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, 

регламентирующим предоставление государственных и муниципальных 

услуг.». 

6.В подразделе 2.11 слова «законодательством Российской Федерации» 

заменить словами «в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, (при наличии)». 

7.Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальной  

услуги, включая информацию о методике расчета  

размера такой платы 

 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 

связи с отсутствием таких услуг.». 

8.В подразделе 2.14 слова «муниципальной услуги» заменить словами 

«таких услуг». 

9.Подраздел 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Перечень административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия) в электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме; 

запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме; 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме; 

прием и регистрацию Управлением запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме; 

оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной 



 
 

услуги и уплату иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в электронной форме;  

получение результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме; 

получение   сведений   о   ходе  выполнения   запроса   о   предоставлении                                                                                                                                  

муниципальной услуги в электронной форме; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.». 

10.Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках  

предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

11.Абзац седьмой пункта 3.18.2 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения                        



 
 

(за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом 

для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 

нотариально удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет 

копии документов, возвращает подлинники заявителю;». 

12.В подразделе 3.19 слово «пакета» заменить словами «заявления и». 

13.В абзаце пятом пункта 3.21.2 слова «физического или юридического 

лица» заменить словом «заявителя». 

14.Пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, должностных лиц администрации, муниципальных служащих 

установлены постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении 

Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

15.Пункт 5.6.2 признать утратившим силу. 

16.В подразделе 5.11: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении 

Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг».»; 

- в абзаце пятом слово «соответствующем» исключить. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик – главный архитектор                                                                               

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 августа 2022 года                                            № 1791 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 

года №2675 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1775) 
 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 25 января 2022 года             

№7-02-2022/Прдп8-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года №2675 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от             

16 сентября 2020 года №1775), в целях приведения правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 



 
 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

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

года №492-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 8, 38, 

39, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 25 января                

2022 года №7-02-2022/Прдп8-22 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года 

№2675 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1775). 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года №2675 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                          

16 сентября 2020 года №1775) (прилагается). 



 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                    

Грачева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от  10.08.2022 года № 1791 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в административный регламент                                                          

предоставления администрацией муниципального                                                

образования город-курорт Геленджик  

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии  

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного  

строительства или садового дома параметров объекта  

индивидуального жилищного строительства или садового дома  

установленным параметрам и допустимости размещения 

 объекта индивидуального жилищного строительства или  

садового дома на земельном участке», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года №2675  

(в редакции постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 от 16 сентября 2020 года №1775) 

http://www.gelendzhik.org/


 
 

 

 

1. Пункт 1.3.1 после слов «Порядок получения информации заявителями 

по вопросам предоставления муниципальной услуги,» дополнить словами 

«услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,». 

2. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

3. Подпункт 9 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«9) способ направления застройщику уведомления о соответствии 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства либо несоответствии планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства». 

4. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется 

работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии 

иных документов представляются заявителем самостоятельно.». 

5. Пункт 2.7.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, 

если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости.». 

http://www.pgu.krasnodar/


 
 

6. В абзаце первом пункта 2.7.3 слово «пункте» заменить словом 

«подразделе». 

7. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) представления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с                   

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием представления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

8. Подраздел 2.8 дополнить пунктом 2.8.1
1
 следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

Управлении, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

9. Пункт 2.8.2 после слов «регламентирующим предоставление» 

дополнить словами «государственных и». 
10. Пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 

2.6.1 Административного регламента; 

3) указанные в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметры объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве; 
4) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного 

участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 



 
 

иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве; 

5) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома подано или 

направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок; 

6) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения; 
7) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые невозможно получить в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрете совершать 

определенные действия с земельным участком; 

9) выявление в представленных заявителем документах недостоверных 

сведений или искаженной информации. 

Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления в течении трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве 

возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к нему документы 

без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о 

планируемом строительстве считается ненаправленным.». 

11. Пункт 2.18.1 изложить в следующей редакции: 

«2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 

предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме 

электронного документа: 

– в Управление; 

– через МФЦ в Управление; 

– посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
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2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального 

закона №210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Портала Краснодарского края, заявление и документы должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

электронную подпись в случаях, предусмотренных подпунктом 2(1) пункта 2 

Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг.». 

12. Пункт 3.3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.3.6. Результатом административной процедуры является принятие 

решения по представленным документам и полученным межведомственным 

запросам.». 

13. Пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятое решение по результатам рассмотрения уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
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дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке.». 

14. Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

15. Пункт 3.9.2 изложить в следующей редакции: 

«3.9.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном 

центре графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 



 
 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать для приема.». 

16. В пункте 3.11.2: 

- в абзаце шестом слово «, уполномоченным» исключить; 

- в абзаце седьмом слово «, уполномоченным» исключить. 

17. В пункте 3.17.2: 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;»; 

- абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

18. В пункте 3.17.4 слово «запроса» исключить. 

19. В подразделе 3.18 слово «пакета» заменить словами «заявления и». 

20. В абзаце пятом пункта 3.20.2 слова «физического или юридического 

лица» заменить словом «заявителя». 
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21. В подразделе 4.1 слова «курирующим вопросы архитектуры, 

строительства, благоустройства и земельных отношений» заменить словами 

«координирующим работу Управления.». 

22. В абзаце пятом подраздела 5.11 слова «соответствующем» исключить. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик – главный архитектор                                                                               

 

 

 

                                                   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 августа 2022 года                                            № 1792 
 

г. Геленджик 

 

 

Об аттестации экспертов, привлекаемых администрацией 

 муниципального образования город-курорт Геленджик при 

осуществлении  муниципального контроля 

 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 31 июля           

2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от                     

6 декабря  2021 года №408-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года №2328 «О порядке аттестации экспертов, 

привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля», руководствуясь статьями                  

16, 17.1, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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



 
 

№492-ФЗ), статьями 8, 10, 32, 54, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Утвердить: 

1) перечень областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, 

для проведения которых администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик требуется привлечение экспертов (приложение 1); 

2)порядок аттестации экспертов, привлекаемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик к проведению 

экспертизы при осуществлении муниципального контроля (приложение 2);  

3)критерии аттестации экспертов, привлекаемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик к проведению 

экспертизы при осуществлении муниципального контроля (приложение 3); 

4)Правила формирования и ведения реестра экспертов, аттестация 

которых проведена администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик (приложение 4). 

2.Отраслевым, функциональным органам администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, обеспечивающим 

осуществление муниципального контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, принять меры по реализации настоящего 

постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

Кациди Ю.Г., заместителя главы  муниципального образования город-курорт 

Геленджик Грачева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 11.08.2022 года № 1792 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, для проведения 

которых администрации муниципального образования 

 город-курорт Геленджик требуется привлечение экспертов 

 

 Наименование 

вида муниципального 

контроля  

 

Область  

экспертизы 

 

Вид экспертизы 

 

1 2 3 

Муниципальный контроль на  

автомобильном транспорте, 

городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

регулирование 

транспортного 

комплекса 

экспертиза соблюдения требований, установленных 

в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля 

(надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных 

перевозок 

дорожная 

     деятельность 

экспертиза соответствия конструкции элементов 

автомобильной дороги требованиям нормативных 

документов 

экспертиза соответствия элементов обустройства 

автомобильной дороги, в том числе технических 

средств, организации дорожного движения 

требованиям нормативных документов 

экспертиза качества дорожного покрытия 

автомобильных дорог 

Муниципальный жилищный 

 контроль 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

экспертиза состояния конструктивных элементов 

многоквартирного дома 

экспертиза качества предоставления коммунальных 

услуг 

экспертиза качества проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома, 

в том числе на предмет соответствия проведенного 

ремонта проектно-сметной документации 

экспертиза состояния систем вентиляции и 

дымоудаления 

экспертиза состояния внутренней системы 

электроснабжения 

экспертиза состояния внутренней системы тепло-

снабжения 

экспертиза состояния внутренней системы 

водоснабжения и водоотведения 

экспертиза состояния внутридомового газового 

оборудования 



 
 

1 2 3 

Муниципальный земельный 

 контроль 

экология почвоведческая экспертиза 

землепользование землеустроительная экспертиза 

Муниципальный контроль в 

области охраны и использования  

особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

экология 

 

экспертиза загрязнения почвенного покрова 

 экспертиза загрязнения атмосферного воздуха 

экспертиза загрязнения акватории 

дендрологическая экспертиза 

землепользование землеустроительная экспертиза 

  

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 11.08.2022 года № 1792 

 

 

ПОРЯДОК  

аттестации экспертов, привлекаемых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик к проведению экспертизы при 

осуществлении муниципального контроля 

 

 1.Настоящий Порядок аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 

проведению экспертизы при осуществлении муниципального контроля (далее – 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 

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

контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2328 «О порядке аттестации 

экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях 

государственного контроля (надзора),  муниципального контроля» и 

устанавливает состав административных процедур и сроки взаимодействия 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

также – Администрация) и граждан, претендующих на получение аттестации 



 
 

эксперта, привлекаемого Администрацией к осуществлению экспертизы в 

целях муниципального контроля (далее соответственно – заявитель, аттестация, 

экспертиза). 

 Аттестация экспертов, привлекаемых Администрацией к проведению 

экспертизы при осуществлении муниципального контроля, проводится 

Администрацией в лице соответствующего отраслевого, функционального 

органа администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющего соответствующий вид муниципального контроля, в 

отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

имеющих специальные знания и опыт в соответствующей сфере науки, 

техники, хозяйственной деятельности. 

 2.Состав административных процедур, выполняемых в рамках 

аттестации: 

 прием и регистрация представленных заявителем документов и (или) 

сведений; 

 рассмотрение представленных заявителем документов и (или) сведений и 

принятие решения о допуске заявителя к квалификационному экзамену; 

проведение квалификационного экзамена; 

принятие Администрацией решения об аттестации заявителя либо об 

отказе в аттестации заявителя. 

2.1.Прием и регистрация представленных заявителем документов и (или) 

сведений. 

2.1.1.Для получения аттестации эксперта заявитель представляет в 

Администрацию заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

2.1.2.К заявлению прилагаются: 

копии документов об образовании (в том числе о дополнительном 

образовании и (или) о квалификации, подтверждающих получение заявителем 

профессиональных знаний в области экспертизы; 

копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и 

(или) копии документов, подтверждающих наличие опыта практической 

работы в области экспертизы; 

копии документов, подтверждающих наличие знаний и 

профессиональных навыков в области экспертизы (должностные инструкции, 

свидетельства, удостоверения, сертификаты, аттестаты и пр.) – при наличии; 

согласие на обработку и публикацию персональных данных заявителя в 

реестре экспертов, аттестация которых проведена Администрацией по форме 

согласно приложению 2 к Порядку. 

2.1.3.Заявление и документы, указанные в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 

2.1 Порядка, могут быть поданы заявителем в письменной форме 

непосредственно в Администрацию либо направлены почтовым отправлением, 

либо в форме электронного документа посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», либо посредством ведомственной 

информационной системы контрольного органа, федеральной государственной 



 
 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

В случае направления документов в виде электронного документа они 

должны быть подписаны видом электронной подписи, который установлен 

законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. 

2.1.4.Регистрация представленных документов осуществляется в день их 

поступления в Администрацию. При поступлении документов в 

Администрацию в нерабочий день их прием и регистрация осуществляются в 

первый рабочий день. 

2.1.5. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления и приложенных к нему документов (сведений) проводит проверку 

достоверности представленных заявления и приложенных к нему документов 

(сведений) и возвращает их без рассмотрения заявителю в случае: 

- непредставления документов (сведений), указанных в пункте 2.1 

Порядка; 

- несоблюдение условий признания действительности 

квалифицированной электронной подписи, установленных статьей 11 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной   

подписи» - при обращении заявителя с использованием документов, 

подписанных электронной подписью; 

- подачи заявителем заявления до истечения 1 года со дня принятия в 

отношении него решения о прекращении аттестации по основанию, 

предусмотренному абзацем 4 пункта 13 Правил аттестации экспертов, 

привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного 

контроля (надзора) муниципального контроля, утвержденных постановлением 

Правительств Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2328. 

При наличии указанных в настоящем подпункте оснований 

представленные заявителем документы возвращаются Администрацией 

заявителю без рассмотрения в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления 

в Администрацию заявления и приложенных к нему документов (сведений). 

2.2.Рассмотрение представленных заявителем документов  и (или) 

сведений и принятие решения о допуске заявителя к квалификационному 

экзамену. 

2.2.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявителю 

представленных документов без рассмотрения, предусмотренных подпунктом 

2.1.5 пункта 2.1 Порядка, Администрация в течение 10 рабочих дней 

рассматривает представленные документы и сведения на предмет соответствия 

заявителя критериям аттестации экспертов, привлекаемых Администрацией к 

осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля (далее – 

Критерии аттестации). 

По результатам рассмотрения Администрация принимает одно из 

следующих решений в форме постановления: 

о допуске заявителя к квалификационному экзамену – в случае 

соответствия заявителя Критериям аттестации; 



 
 

об отказе в аттестации заявителя – в случае несоответствия заявителя 

Критериям аттестации в части требований к образованию, стажу работы. 

2.2.2.Администрация уведомляет заявителя о принятом решении в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления. 

Копия постановления Администрации о допуске заявителя к 

квалификационному экзамену направляется в соответствующую 

аттестационную комиссию по проведению квалификационного экзамена для 

граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 

осуществлению экспертизы в целях соответствующего вида муниципального 

контроля (далее – аттестационная комиссия), в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия. 

Аттестационная комиссия является постоянно действующим 

коллегиальным органом, создаваемым постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по каждому виду 

муниципального контроля в составе не менее 5 человек и действующим на 

основании положения об аттестационной комиссии.  

2.3.Проведение аттестационного экзамена. 

2.3.1.Аттестационная комиссия принимает решение о проведении 

квалификационного экзамена в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

поступления постановления Администрации о допуске заявителя к 

квалификационному экзамену, при этом дата проведения квалификационного 

экзамена устанавливается не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 

постановления. 

О времени и месте проведения квалификационного экзамена заявитель 

уведомляется любым способом, позволяющим контролировать получение 

уведомления, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения 

квалификационного экзамена. 

При неявке к назначенному времени и месту проведения 

квалификационного экзамена, отсутствии документов, удостоверяющих 

личность, заявитель считается не принявшим участие в квалификационном 

экзамене, о чем вносится соответствующая запись в протокол заседания 

аттестационной комиссии. 

Заявитель вправе направить в Администрацию заявление об изменении 

даты и времени проведения квалификационного экзамена, но не более одного 

раза в рамках процедуры аттестации. 

2.3.2.Перед началом квалификационного экзамена секретарь 

аттестационной комиссии осуществляет регистрацию заявителей, которые 

предъявляют ему документы, удостоверяющие личность. В случае отсутствия 

документа, удостоверяющего личность, заявитель к квалификационному 

экзамену не допускается. 

2.3.3.Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией 

в форме устного собеседования, в ходе которого заявителю предлагается 



 
 

ответить на вопросы по каждому из видов экспертиз, на проведение которых он 

претендует в соответствии с поданным заявлением. 

Заявителю может быть задано не более 15 вопросов. 

В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается 

использование заявителем специальной, справочной и иной литературы, 

письменных заметок, средств мобильной связи и иных средств хранения и 

передачи информации. Разговоры между заявителями в процессе проведения 

квалификационного экзамена не допускаются. При нарушении указанных 

требований заявитель удаляется с квалификационного экзамена и считается не 

принявшим участие в квалификационном экзамене, в протокол заседания 

аттестационной комиссии вносится соответствующая запись. 

Заявитель вправе пройти квалификационный экзамен в дистанционной 

форме при наличии у него: персонального компьютера; веб-камеры; 

стабильного подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и веб-браузера; системы звуковоспроизведения (колонки, 

наушники) и микрофона. 

Для прохождения квалификационного экзамена в дистанционной форме 

заявитель в установленное время подключается к оборудованию 

Администрации и проходит процедуру идентификации личности 

аттестационной комиссией. 

2.3.4.На основании результатов квалификационного экзамена 

аттестационная комиссия в день проведения квалификационного экзамена 

принимает одно из следующих решений: 

о соответствии заявителя Критериям аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 

осуществлению экспертизы в целях контроля; 

о несоответствии заявителя Критериям аттестации. 

2.3.5. Решение по результатам сдачи квалификационного экзамена 

принимаются открытым голосованием членов аттестационной комиссии в 

отсутствие заявителя. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя аттестационной комиссии. 

Результаты квалификационных экзаменов и решения по их результатам 

оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии в течение             

3 рабочих дней со дня проведения заседания, который в течение 2 рабочих дней 

направляется в Администрацию. 

2.4.Принятие Администрацией решения об аттестации заявителя либо об 

отказе в аттестации заявителя. 

На основании решения аттестационной комиссии Администрация 

принимает решение в форме постановления: 

об аттестации заявителя, если по результатам квалификационного 

экзамена принято решение о его соответствии Критериям аттестации; 

об отказе в аттестации заявителя, если по результатам экзамена принято 

решение о его несоответствии Критериям аттестации либо если заявитель не 

принял участие в квалификационном экзамене. 



 
 

Администрация уведомляет заявителя о принятом решении в течение       

3 рабочих дней со дня принятия постановления. 

3.Срок действия аттестации – 5 лет. 

4.Аттестация заявителя без проведения квалификационного экзамена не 

допускается. 

5.Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется  

в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, 

путем проведения административных процедур, указанных в пунктах 2.1 – 2.4 

Порядка. 

6.Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается 

Администрацией в форме постановления в случае: 

поступления заявления эксперта о прекращении аттестации; 

поступления сведений о смерти эксперта; 

подтверждения Администрацией факта недостоверности или 

необъективности результатов деятельности эксперта. 

7.О принятом в соответствии с пунктом 6 Порядка решении 

Администрация уведомляет эксперта в течение 2 рабочих дней со дня его 

принятия, за исключением случая, указанного в абзаце 3 пункта 6 Порядка. 

8.Решение и действие (бездействие) Администрации и его должностных 

лиц при проведении аттестации могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к Порядку аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик            к 

проведению экспертизы       при 

осуществлении        

муниципального контроля 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

о прохождении аттестации эксперта, привлекаемого администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик к проведению 

экспертизы при осуществлении муниципального контроля 

 

 

                                                   В администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прохождении аттестации эксперта, привлекаемого 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

к проведению экспертизы при 

 осуществлении муниципального контроля 

 

 

Прошу допустить меня, ______________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя) 

к прохождению аттестации эксперта, привлекаемого администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Администрация) к проведению контрольных мероприятий, в соответствии с 

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

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

направлению деятельности___________________________________________ 

                                                              (указывается вид экспертизы) 

О себе сообщаю следующие сведения: 

данные документа, удостоверяющего личность 

заявителя,__________________________________________________________да

та и место рождения _____________________________________________ 

номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) 

заявителя________________________________________________________ 

идентификационный номер налогоплательщика заявителя________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счета 

заявителя_________________________________________________________ 



 
 

адрес места жительства_____________________________________________ 

образование________________________________________________________ 

профессиональный стаж_____________________________________________ 

 

В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован. 

Информацию об аттестации (об отказе в аттестации) прошу направить: 

____________________________________________ (указать способ получения) 

 

Приложение: копии документов, подтверждающих соответствие критериям 

аттестации экспертов, установленным Администрацией, с учетом перечня 

видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов, на 

_______ л. в 1 экз. 

 

       ______________  ____________ 
          (подпись заявителя)     (Ф.И.О. заявителя) 

        

         «___» _________20___г. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к Порядку аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик            к 

проведению экспертизы        при 

осуществлении муниципального 

контроля 

 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку и публикацию персональных данных в реестре экспертов, 

аттестация которых проведена администрацией       муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

Я,_________________________________________________________, 
                          (фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя) 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________, 
                                                                 (адрес места жительства/регистраци) 

 

паспорт_______________________, выданный «___»_______________ ____ г. 
  (серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________________ 

    (орган, выдавший паспорт) 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик – оператору 

персональных данных, на обработку моих персональных данных и публикацию 

их в реестре экспертов, аттестация которых проведена администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 Согласие дается мною для целей ________________________________ 
        (цель обработки персональных данных) 

 

 Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

 Данное согласие действует с даты его подписания по дату окончания 

аттестации (переаттестации) в качестве эксперта при осуществлении 

_______________________________ (указывается наименование вида контроля) 

 Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 



 
 

 

 _________________________     _____________     _______________________ 
   (число, месяц, год)               (подпись заявителя)                      (Ф.И.О. заявителя) 

        

          

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  

 

 

 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 11.08.2022 года № 1792 

  

 

КРИТЕРИИ 

аттестации экспертов, привлекаемых администрацией муниципального 

образования к проведению экспертизы при осуществлении муниципального 

контроля 

 

        Критериями аттестации экспертов, привлекаемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик к проведению 

экспертизы при осуществлении муниципального контроля, являются: 

     1)наличие высшего образования; 

     2)наличие не менее 5 лет стажа работы по специальности (по 

направлению, соответствующему области и виду экспертизы); 

     3)знание федерального, регионального, муниципального 

законодательства, регламентирующего осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля; 

        4)наличие навыков осуществления обследования объектов контроля, 

рассмотрения документов, подготовки заключений по итогам проведения 

проверок, выявления нарушений использования объектов контроля. 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  



 
 

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 11.08.2022 года № 1792 

  

 

ПРАВИЛА 

формирования и ведения реестра экспертов, аттестация  

которых проведена администрацией муниципального  

образования  город-курорт Геленджик 

 

        1.Настоящие Правила (далее – реестр) устанавливают порядок 

формирования и ведения реестра экспертов, аттестация которых проведена 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

        2.Формирование и ведение реестра осуществляется управлением 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в электронном виде. 

        3.Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер и для 

каждой записи дата внесения ее в реестр. 

        4.Реестр содержит следующие сведения: 

        1)фамилию, имя, отчество (в случае, если имеется) аттестованного 

эксперта; 

        2)сведения об образовании; 

        3)дату внесения в реестр сведений об аттестованном эксперте; 

        4)номер и дату принятия решения об аттестации в качестве эксперта; 

        5)номер и дату принятия решения о прекращении действия аттестации 

эксперта; 

       6)номер и дату принятия решения о приостановлении действия аттестации 

эксперта. 

       5.Сведения в реестр вносятся в течение 3 рабочих дней с даты принятия 

решения об аттестации, прекращения либо приостановления действия 

аттестации эксперта. 

       6.Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для 

ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, 

относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

       7.Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем 

размещения реестра на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



 
 

       8.Обновление реестра на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня его формирования (внесения в него изменений). 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности 

начальника правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                  

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 августа 2022 года                                            № 1793 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0507004:607 по адресу: г.Геленджик, 

с.Дивноморское, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  в электронной 

форме 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

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

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

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 6 июля     

2022 года №4728-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 1368 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; зона 

приаэродромной территория  аэродрома Геленджик (сектор 135); зона 



 
 

курортного строительства (КС)) с кадастровым номером 23:40:0507004:607, 

расположенного по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское (земли населенных 

пунктов), находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с видом разрешенного использования 

земельного участка «коммунальное обслуживание», в электронной форме. 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

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

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         

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

Федерации»; 

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

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

право заключения договора аренды Участка; 

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

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

6. 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 12 августа 2022 года                                            № 1802 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 

г.Геленджик, с. Пшада, ул. Советская 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Косухиной Оксаны Викторовны от                           

1 сентября 2021 года №7249, на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 24 декабря 2021 года, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

№492-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от               

26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31 мая 2019 года №105), заключением о результатах публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка от 24 декабря 2021 года, статьями 8, 33, 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Отказать гр-ке Косухиной Оксане Викторовне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 963 кв.м, имеющего 



 
 

кадастровый номер 23:40:0804054:334, расположенного по адресу:                                

г. Геленджик, с. Пшада, ул. Советская, в зоне малоэтажной жилой застройки           

Ж-2, «магазины», в связи с тем, что при размещении на указанном земельном 

участке магазина не будут соблюдены требования нормативов 

градостроительного проектирования в части парковок. 

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             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1808 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Геленджик, с. Марьина Роща,  ул. Новая, 32а 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Карась Кристины Андреевны от 18 октября               

2021 года №8635, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-



 
 

курорт Геленджик по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 11 февраля 2022 года, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и 

застройки части территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), оповещением о начале 

публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 11 февраля 2022 года, статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ке Карась Кристине Андреевне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 13263 кв.м, имеющего кадастровый 

номер 23:40:0304020:4, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Марьина 

Роща,  ул. Новая, 32а, в зоне сельскохозяйственного производства (СХ-1), 

«овощеводство, обеспечение сельскохозяйственного производства, 

рыбоводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 

питомники» в связи с тем, что территориальная зона предусматривает освоение 

земельного участка с указанными видами разрешенного использования.  

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             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

   

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1810  
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков, расположенных по адресу: г.Геленджик, 

с. Дивноморское, ул. О. Кошевого 

 

Рассмотрев заявления гр-ки Галкиной Галины Григорьевны от 15 февраля 

2022 года №1220 и 1221, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 

город-курорт Геленджик о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 15 апреля 2022 года, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

№492-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31 мая 2019 года №105), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 15 апреля 2022 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Отказать гр-ке Галкиной Галине Григорьевне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, 

принадлежащих ей на праве собственности:  



 
 

площадью 307 кв.м, с кадастровым номером 23:40:0507047:1838 по 

адресу: г.Геленджик, с. Дивноморское, ул. О. Кошевого, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, «магазины», в связи с тем, что на указанном земельном 

участке фактически размещен объект коммерческого назначения (магазин) без 

соблюдения градостроительных норм; 

площадью 307 кв.м, с кадастровым номером 23:40:0507047:1839 по 

адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. О. Кошевого, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, «общественное питание», в связи с тем, что на указанном 

земельном участке фактически размещен объект коммерческого назначения 

(кафе «Огонек») без соблюдения градостроительных норм. 

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             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1812 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 

г.Геленджик, ул. Керченская, 1 

 

Рассмотрев заявления гр-ки Подушко Валентины Викторовны от 5 апреля 

2022 года №2702, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 15 апреля 2022 года, руководствуясь 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 

28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля           

2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2019 года 

№105), оповещением о начале публичных слушаний, заключением о 

результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 15 апреля                   

2022 года, статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ке Подушко Валентине Викторовне разрешение                  

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 428 кв.метров, 

имеющего кадастровый номер 23:40:0412002:47, расположенного по адресу: г. 



 
 

Геленджик, ул. Керченская, 1, в зоне общественно-деловой застройки (ОД), 

«магазины, общественное питание», в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанного                   объекта. 

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             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

   

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

                                                                 

                                                                                                                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1815 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка установления льгот муниципальными 

учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры, 

искусства и кинематографии администрации муниципального 

образования 

город-курорт Геленджик, для детей дошкольного возраста, 

обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, при организации платных мероприятий 

 

В соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 9 октября               

1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года №114-ФЗ), 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

http://internet.garant.ru/document/redirect/104540/52


 
 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря           

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

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

1. Утвердить Порядок установления льгот муниципальными 

учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры, 

искусства и кинематографии администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, для детей дошкольного возраста, обучающихся, 

инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, при 

организации платных мероприятий (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

Е.Б. Василенко. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 12.08.2022 года  № 1815 
 
 

ПОРЯДОК 

установления льгот 

муниципальными учреждениями культуры,  

подведомственными управлению культуры, 

 искусства и кинематографии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

для детей дошкольного возраста, обучающихся,  

инвалидов, военнослужащих, проходящих  

военную службу по призыву,  

при организации платных мероприятий 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет установление льгот 

муниципальными учреждениями культуры, подведомственными управлению 

культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – учреждения культуры), для 

детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, при организации платных 

мероприятий (далее - Порядок). 

1.2. Учреждения культуры самостоятельно устанавливают льготы при 

посещении платных спектаклей, концертов, выставок, кино- и видеопоказов 

(далее - мероприятий), а также иных мероприятий, проводимых учреждениями 

культуры в соответствии с уставной деятельностью. 

 

2. Порядок установления и предоставления льгот 

 

2.1. Учреждения культуры ежегодно при формировании плана 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год с учетом 

финансовых, материально-технических и организационных возможностей для 

категории граждан, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Порядка, 

устанавливают: 

величину (размер)льготы для каждого мероприятия; 

перечень льготных мероприятий; 

количество льготных мест для каждого мероприятия; 



 
 

из перечня услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется за плату. 

2.2. Льготы могут дифференцироваться: 

по размеру - бесплатное предоставление услуги (услуг); предоставление 

услуги (услуг) по сниженным ценам; 

по количеству лиц - для индивидуальных либо групповых посещений. 

2.3. Для индивидуальных посещений вид и размер льготы 

устанавливается одинаковым для всех категорий граждан, предусмотренных 

пунктом 1.1. Порядка. 

2.4. Для групповых посещений размер льготы может варьироваться от 

количества человек в группе. 

2.5. Учреждения культуры предоставляют льготы категориям граждан, 

предусмотренным пунктом 1.1. Порядка, при посещении ими платных 

мероприятий, на основании Положения о порядке льготного посещения. 

Положение о порядке льготного посещения утверждается руководителем 

учреждения культуры.  

Положение о порядке льготного посещения должно включать: 

перечень лиц, в отношении которых предоставляются льготы; 

перечень платных мероприятий, при посещении которых гражданам 

предоставляются льготы; 

условия и время их предоставления; 

вид и размер льгот при индивидуальном посещении; 

вид и размер льгот при групповом посещении с дифференциацией по 

размеру группы; 

перечень документов, предъявляемых для получения льготы. 

2.6. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при 

посещении платных мероприятий учреждений культуры: 

документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт) 

(свидетельство о рождении гражданина); 

документ, подтверждающий право на получение социальных услуг 

(удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной 

экспертизы инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и 

иное); 

документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на 

получение льготы категориям граждан, предусмотренным пунктом 1.1. 

Порядка. 

 

3. Контроль и информация о льготах 

 

3.1. Посещение платных мероприятий категориями граждан, 

предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Порядка, осуществляется 

учреждениями культуры на основании предоставления билетов с отметкой 



 
 

«льготный» и размером льготы, выраженной в рублях, а также в процентах от 

полной цены билета. 

3.2. Информация об установленных льготах, порядке их предоставления, 

в том числе с указанием перечня документов, при предъявлении которых 

устанавливается льгота, доводится до сведения граждан посредством ее 

размещения: 

на официальном сайте учреждения культуры в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в 

доступных для граждан местах в учреждении культуры. 

3.3. Контроль за порядком предоставления льгот при организации 

платных мероприятий осуществляет руководитель учреждения. 

 

 

Е.В. Себелева, исполняющий обязанности  

начальника управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

                                                                     образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1816  
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 38г 

 

На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 6 мая 2022 года, руководствуясь статьей 39 



 
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31 декабря 2021 года №492-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 «Об утверждении правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 6 мая 2022 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, принадлежащего муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик на праве собственности, площадью 474 

кв.метра, имеющего кадастровый номер 23:40:0403017:1018, расположенного 

по адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, 38г, в зоне общественно-

деловой застройки (ОД), «религиозное использование», в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанного объекта. 

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             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                              

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1821 
 

г. Геленджик 

 

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 

аренды нежилых помещений №11, 50-54 общей площадью 56,5 кв.м, 

расположенных по адресу: г.Геленджик, ул.Курзальная, д.12, находящихся  

в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

В целях повышения эффективности управления собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

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

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

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

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

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

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

1 апреля 2022 года №82-ФЗ), приказом Федеральной антимонопольной службы 

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

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса» (в редакции приказа Федеральной 

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

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

Геленджик, решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), решением Думы муниципального 

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



 
 

утверждении Положения о казне муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

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

управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о возможности предоставления 

муниципального имущества в аренду с торгов от 21 июля 2022 года                       

№51-1591/22-01-13, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора 

аренды нежилых помещений №11, 50-54 общей площадью 56,5 кв.м с 

кадастровым номером 23:40:0403030:575, расположенных по адресу: г. 

Геленджик, ул. Курзальная, д.12, сроком на 5 лет.  

2.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) провести 

необходимые при подготовке и организации аукциона на право заключения 

договора аренды имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

действия и процедуры, установленные законодательством о защите 

конкуренции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2022 года                                            № 1822 
 

г. Геленджик 

 

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 

аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Геленджик, 

микрорайон Парус, д.10, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Фатыхова 

Вагиза Абдулхаевича от 23 марта 2022 года б/н, руководствуясь статьями 606, 

607, 608, 610, 611, 614, 615 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

№492-ФЗ), статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (в редакции Федерального закона от 1 апреля                  

2022 года №82-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 76, 77, 78 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального 

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

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года №442), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года 

№197 «Об утверждении Положения о казне муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

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

заключение управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о возможности 

предоставления муниципального имущества в аренду с торгов от 19 апреля 

2022 года №51-827/22-01-13, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора 

аренды нежилых помещений № 4-6, 13, 14, 32, общей площадью 73,2 кв.м,  с 



 
 

кадастровым номером 23:40:0414006:1996, расположенных по адресу: г. 

Геленджик, микрорайон Парус, д.10, сроком на 5 лет. 

2.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) провести 

необходимые при подготовке и организации аукциона на право заключения 

договора аренды имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

действия и процедуры, установленные законодательством о защите 

конкуренции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 
 

 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Объявление 

 

Уважаемые жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  

в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственником объектов 

электросетевого хозяйства: 

1. Недвижимое имущество: 

-трансформаторная подстанция (ТП 1-123), расположенная по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Толстого/ул. Горького; 

-трансформаторная подстанция (ТП 1-127), расположенная по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Объездная, 3. 

-трансформаторная подстанция (ТП 1-142), расположенная по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Ходенко; 

-трансформаторная подстанция (ТП 2-10), расположенная по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, а/м «Дон» 1527 км + 130 м. 

2. Движимое имущество. 

-трансформаторная подстанции (ТП 1-136), расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, пер. Больничный, 1; 

-трансформаторной подстанции (ТП 1-151), расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Молодежная; 

-трансформаторной подстанции (ТП 1-223), расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Шмидта; 

-трансформаторной подстанции (ТП 3-92), расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, микрорайон Западный, ул. Магистральная, 

или имеющего на них право собственности, в управление имущественных 

отношений администрации муниципального образования город-курорт 



 
 

Геленджик по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 303,                   

тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанные объекты будут оформлены  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                 
 

 

 

 

Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

16 сентября 2022 года управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик проводит 

открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик:  

лот – помещения №14-16; 18; 39-42 общей площадью 75,3 кв.м, адрес 

(местоположение): Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Полевая, д.26, 

кадастровый номер 23:40:0403009:172. 

Начальная цена объекта – 2 560 000 (два миллиона пятисот шестьдесят 

тысяч), без учета НДС. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта составляет  

512 000 (пятьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в нем. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

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

образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки РТС-Тендер по электронному адресу 

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

Ознакомление покупателей с иной информацией по предмету торгов 

осуществляется по адресу: Российская Федерация, 353460, Краснодарский край, г. 

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


 
 

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

тел.(86141) 2-08-23, 2-09-11. 

Место подачи заявок – электронная площадка «РТС-тендер» размещенная 

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

«Интернет». 

Дата и время начала подачи заявок: 15.08.2022 г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи заявок: 11.09.2022 г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 

Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

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

сети «Интернет». 

День определения участников: 15.09.2022 г.  

Дата и время проведения аукциона: 16.09.2022 г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 
 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение открытого аукциона в электронной форме (открытая 

форма подачи предложений о цене) на право заключения договора аренды 

объекта недвижимого муниципального имущества, составляющего казну 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –

Организатор). 

Местонахождение организатора: 353460, Россия, Краснодарский край,               

г. Геленджик, ул. Революционная, д.1.  

Адрес электронной почты организатора: /umi@gelendzhik.org/ 

Контактный телефон организатора (86141) 2-09-11, 2-08-23.  

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ      

«О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 

10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». 

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 

mailto:umi@gelendzhik.org/


 
 

электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная 

площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на 

участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 

даты и времени окончания подачи (приема) заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

Задаток на участие в аукционе вносится на счет ООО «РТС-тендер». 

Право заключения договора аренды передаётся участнику, 

предложившему в ходе аукциона наивысший размер арендной платы за 

пользование объектом без учёта НДС. 

Дата начала приема заявок: 19 августа 2022 года 08 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок: 11 сентября 2022 года в 18 часов 00 

минут.  

Дата определения участников торгов: 13 сентября 2022 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

15 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут, электронная площадка   

www.rts-tender.ru. 

Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного лица  по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, кабинет № 303, также 

документация об аукционе (в том числе формы заявки) размещена на 

электронной площадке организатора www.rts-tender.ru, в сети Интернет на 

сайте www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php.  

Адрес электронной почты организатора: umi@gelendzhik.org. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки 

возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 

на электронной площадке решения об отказе о проведении аукциона. 

Предмет торгов: заключение договора аренды недвижимого 

муниципального имущества, составляющего казну муниципального 

образования город-курорт Геленджик, следующий лот согласно приложению. 

http://www.rts-tender.ru/
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Объект недвижимого имущества, составляющий казну муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  

 

№ 

лота 

 

Наименование 

имущества 

Адресный 

ориентир 
Специализация 

Срок 

аренды 

Начальная 

(мини-

мальная) 

цена, 

ежегодная 

арендная 

плата 

Размер 

задатка 

(20%) 

«шаг 

аукциона»: 

5% от 

начальной 

минимальной 

цены 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Объект 

общественного 

питания общей 

площадью 548,5 

кв.м с кадастровым 

номером 

23:40:0404001:387 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

ул. Революционная, 

район ДОЛ «Нива» 

организация 

общественного 

питания 

5 лет 4 075 000 815000 203 750 

 

 

                                                 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик     

 
 

 
 


