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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 960 от 1 июня 2021 года «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, 7»; 

 

№ 971 от 1 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 1 ноября 2019 года №2541 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 сентября 2020 года №1774)»; 

 

№ 972 от 1 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 29 мая 2020 года №901 «Об утверждении административного регламента  

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1776)»; 

 

№ 973 от 1 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 12 ноября 2019 года №2672 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2020 

года №2175)»; 

 

№ 980 от 2 июня 2021 года «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 981 от 2 июня 2021 года «О признании утратившими силу некоторых 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

№ 982 от 3 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 



от 9 июня 2012 года №1758 «Об утверждении порядка финансирования за счет 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик и 

норм расходования на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 27 июня 2018 года 

№1972)»; 

 

№ 983 от 3 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 24 марта 2017 года №914 «Об утверждении прейскуранта на услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием  муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Дары Кубани» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 марта 2021 года №559)»; 

 

№ 984 от 3 июня 2021 года «Об утверждении Положения о порядке 

проведения общественных обсуждений по определению границ   прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования  город-курорт Геленджик»; 

 

№ 985 от 3 июня 2021 года «О признании утратившими силу некоторых 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

№ 986 от 3 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 24 апреля 2018 года №1146 «Об утверждении формы книги регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом), Порядка ведения книги регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом)»; 

 

№ 1014 от 4 июня 2021 года «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, ул. Кирова»; 
 

№ 1015 от 4 июня 2021 года «О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 декабря 2017 года №4084 «О Порядке предоставления 

субсидий физкультурно-спортивным организациям в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик». 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 июня 2021 года                                              № 960 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик,  

с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, 7 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Спириденок Инны Юрьевны  от 20 января 2021 

года №314, 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 26 февраля 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 29 декабря 2020 года №464-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 18 декабря 2020 

года №327), 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 26 февраля 2021 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 Спириденок Инне Юрьевне разрешение на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 232 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0605004:347, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский 

Перевал, ул. Центральная, 7, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа 

Ж-1, - «общественное питание». 

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». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

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 1 июня 2021 года                                                 № 971 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2541                            

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение                             

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 сентября 2020 года №1774) 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 11 марта 2021 года                             

№7-02-2021/2935 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2541 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 

сентября 2020 года №1774), 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 30 декабря 2020 года №509-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 11 марта                    

2021 года №7-02-2021/2935 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2541 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года №1774). 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года №2541 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 

сентября 2020 года №1774) следующие изменения: 

1) подпункт 2.6.4 пункта 2.6 приложения к постановлению 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»; 

2) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.8.1¹  

следующего содержания: 

«2.8.1¹. 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»; 

3) подпункт 2.18.1 пункта 2.18 приложения к постановлению после абзаца 

«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» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«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»; 

4) абзац 3 подпункта 3.2.2 приложения к постановлению 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), 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от имени заявителя»; 

5) абзац 2 подпункта 3.6.2.2 пункта 3.6.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания таких слушаний 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или 

об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет указанные рекомендации главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

5) подпункт 3.11.2 пункта 3.11 приложения к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 
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«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»; 

6) абзац 3 подпункта 3.19.2 приложения к постановлению 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». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 

вступления его в силу.  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 июня 2021 года                                                 № 972 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 года №901                                       

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

(в редакции постановления администрации муниципального  образования 

город-курорт Геленджик от 16 сентября  2020 года №1776) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 17 декабря                   

2020 года №7-02-2020/18306 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 года №901 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года 

№1776), 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 30 декабря 2020 года №509-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 17 декабря                   

2020 года №7-02-2020/18306  на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 года №901 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года 

№1776). 



2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 года №901 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года 

№1776) следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 

указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 

основании договора)»; 

2) подпункт 2.6.4 пункта 2.6 приложения к постановлению 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»; 

3) подпункт 4 пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 

если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной 

документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 

внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 

уполномоченного на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
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федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

4) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.8.1¹  

следующего содержания: 

«2.8.1¹. 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»; 

5) подпункты 5, 6 пункта 2.10.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 

установленным в разрешении на строительство, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 

6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, за исключением случаев 

изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 

6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

7) подраздел 2.10 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«2.10.4. Различие данных о площади объекта капитального строительства, 

указанной в техническом плане такого объекта, не более чем на пять процентов по 

отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, 

указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не 

является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане 

количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) 

проектной документации и (или) разрешению на строительство»; 

8) подпункт 2.18.1 пункта 2.18 приложения к постановлению после абзаца 

«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» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«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 
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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»; 

9) абзац 3 подпункта 3.2.2 приложения к постановлению 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), 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от имени заявителя»; 

10) подпункт 3.8.2 пункта 3.8 приложения к постановлению после абзаца 

«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» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«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»; 

11) абзац 3 подпункта 3.16.2 приложения к постановлению 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 

garantf1://12048555.140118/
consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0915F442EEE38AAD79A74BDEACBAD632C5CC603713C94BD94132D112DFA11A38AEAFB5D69v0H
consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0915F442EEE38AAD79A74BDEACBAD632C5CC603743C94BD94132D112DFA11A38AEAFB5D69v0H
consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0905D462FE93FAAD79A74BDEACBAD632C4EC65B7D35C0F2D1443E112DE561v8H


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». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 

вступления его в силу.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                    

А.А. Грачева. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 июня 2021 года                                              № 973 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 12 ноября 2019 года №2672 «Об утверждении административного  

регламента предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной  

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

(в редакции постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2020 года №2175) 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 6 апреля                        

2021 года №7-02-2021/б/н-152-21 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года 

№2672 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (в 

редакции постановления администрации муниципального  образования город-

курорт Геленджик от 29 октября 2020 года №2175), 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 30 декабря 2020 года 

№509-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 6 апреля                        

2021 года №7-02-2021/б/н-152-21 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года 

№2672 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (в 



редакции постановления администрации муниципального  образования город-

курорт Геленджик от 29 октября 2020 года №2175). 
2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года №2672 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (в редакции постановления 

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик от 29 

октября 2020 года №2175) согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 

вступления его в силу.  

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 1 июня 2021 года № 973 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 12 ноября 2019 года №2672 «Об утверждении административного  

регламента предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной  

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»  

(в редакции постановления администрации муниципального   
образования город-курорт Геленджик от 29 октября 2020 года №2175) 

 

1) подпункт 2.6.4 пункта 2.6 приложения к постановлению 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»; 

2) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.8.1¹  

следующего содержания: 

«2.8.1¹. 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»; 

3) подпункт 2.10.2 пункта 2.10 приложения к постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка для 

архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 

строительство такого объекта капитального строительства допускается только 

после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в 

отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в 

отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 

документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 

договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации)»; 

4) подпункт 2.18.1 пункта 2.18 приложения к постановлению после абзаца 

«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» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«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 
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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»; 

5) абзац 3 подпункта 3.2.2 приложения к постановлению 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), 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от имени заявителя»; 

6) подпункт 3.9.2 пункта 3.9 приложения к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«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»; 

7) абзац 3 подпункта 3.17.2 приложения к постановлению 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, 
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информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности». 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры                                                                                       
и градостроительства администрации муниципального                                                  

образования город-курорт Геленджик –главный архитектор                                                                       

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 июня 2021 года                                                № 980 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования                                 

город-курорт Геленджик 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании 

заключения комиссии по мониторингу правоприменения нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик от 13 октября 2020 года, 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 29 декабря 2020 года  №464-ФЗ), Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года №114-ФЗ), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (в редакции приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 сентября 2020 года №471), Законом Краснодарского 

края  от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4259-КЗ), статьями 

8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о 

в л я ю: 



1.Утвердить Порядок комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального город-курорт Геленджик 

(прилагается). 

2.Признать утратившими силу: 

1)постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 апреля 2016 года №1316 «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

2)постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 ноября 2017 года №3683 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 

апреля 2016 года №1316 «Об утверждении порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

3)постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 мая 2019 года №1106 «О внесении изменений в постановление от 

25 апреля 2016 года №1316 «Об утверждении порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2017 года 

№3683); 

4)постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 мая 2020 года №783 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 

апреля 2016 года №1316 «Об утверждении порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 мая 2019 года 

№1106)». 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на                   

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик         Е.Б. 

Василенко. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт  Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 2 июня 2021 года  № 980 

 

ПОРЯДОК 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая  2020 года №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», письмом департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 августа 2013 года №08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений», регламентирует 

комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МДОУ) и 

обеспечивает реализацию права граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование. 

2.Ежегодно не позднее 1 апреля постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется 

закрепление за МДОУ конкретных территорий муниципального образования 

город-курорт Геленджик, которое публикуется в средствах массовой информации, 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – управление образования), на 

информационном  стенде  в  управлении образования. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) о предоставлении 

места в МДОУ осуществляется ежегодно в период с 1 апреля по 31 мая. 

Комплектование МДОУ на новый учебный год осуществляется  ежегодно в 

период с 1 июня по 31  августа   в   соответствии   с направлением   в   МДОУ,  

выданным управлением образования в следующем порядке: 

Ежегодно до 25 мая руководители  МДОУ   представляют  в   управление  

образования информацию о наличии свободных мест в МДОУ в форме служебной 

записки на имя начальника управления образования для последующего 

комплектования МДОУ. 

-с 1 по 30 июня автоматизированным путем с использованием АИС             

«Е-услуги. Образование». Начальник управления образования утверждает списки 
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детей, направленных в МДОУ, которые размещаются на информационном стенде и 

сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В срок до 30 июня родители должны получить направление в 

управлении образования. В случае необращения родителя за направлением в 

указанный срок с 1 июля заявление о предоставлении места в МДОУ в АИС «Е-

услуги. Образование» переводится в статус отложенных до повторного обращения; 

-с 1 июля по 31 августа неавтоматизированным путем с учетом заявлений о 

предоставлении места в МДОУ по итогам автоматизированного комплектования. 

В случае отсутствия свободных мест заявитель уведомляется о возможности 

получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, а именно: 

группа кратковременного пребывания, семейная группа, дошкольные группы, 

созданные в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, которые могут быть предоставлены ребенку 

временно, начиная с желаемой даты начала посещения МДОУ в течение 

установленного времени, но не дольше календарного года с желаемой даты. 

Ежемесячно до 5 числа руководители МДОУ представляют в управление 

образования информацию об освободившихся местах в МДОУ в форме служебной 

записки на имя начальника управления образования для доукомплектования 

МДОУ. 

Доукомплектование МДОУ осуществляется ежегодно в период                                  

с 1 сентября по 31 мая в соответствии с направлением в МДОУ, выданным 

управлением образования.  

3.Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) ребенка о 

предоставлении места в МДОУ осуществляется в управлении образования 

ежегодно в период с 1 июня по 31 июля. 

4.Сначала рассматриваются заявления родителей, дети которых проживают 

на территории, закрепленной за указанным в заявлении МДОУ, относящихся к 

льготным категориям граждан, указанным в пунктах 5-7 Порядка, далее - 

заявления родителей, зарегистрированных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, дети которых проживают на территории, 

закрепленной за указанным в заявлении МДОУ, не относящихся к льготным 

категориям граждан, в соответствии с очередностью, исходя из времени 

постановки на учет, и относящихся к возрастной категории от 3 до 7 лет. 

При этом   количество  мест  в  МДОУ,  предоставленных  для    льготных  

категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей 

нельготных категорий. 

Затем на свободные места могут быть направлены дети родителей, 

зарегистрированных по месту пребывания на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, проживающие на территории, закрепленной 

за указанным в заявлении МДОУ. 

Затем на свободные места могут быть направлены дети, проживающие на 

территории, не закрепленной за указанным в заявлении МДОУ. 

При отсутствии свободных мест в МДОУ, за которым закреплена 

территория, на которой проживает ребенок, родителям (законным представителям) 

могут быть предложены свободные места в других МДОУ, а также возможность 

получения дошкольного образования в дошкольных группах, созданных в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 



город-курорт Геленджик и муниципальных учреждениях дополнительного 

образования муниципального образования город-курорт Геленджик, в группах 

кратковременного пребывания, в семейных дошкольных группах. 

5.В соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 

свободных мест правом внеочередного получения направления в МДОУ обладают 

дети: 

-граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

-прокуроров; 

-судей; 

-сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

-граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан; 

-военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

-погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года №65                          

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность  на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации»; 

-погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской   Федерации,   проживающих   на   территориях   Южной Осетии и 

Абхазии. 

6.В соответствии с законодательством Российской Федерации, при наличии 

свободных мест правом первоочередного получения направления в МДОУ 

обладают дети: 

-из многодетных семей; 

-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

-одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись 

об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния 

о том, что запись об отце внесена по указанию матери); 

-военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями; 

-сотрудников полиции; 

-сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 
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-сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

-гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

-гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

-сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

-сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

-сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

-гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволен-ного 

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреж-дения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

-гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 



выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах, исклю-чивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

-медицинских работников медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения и скорой медицинской помощи. 

7.Право первоочередного определения в МДОУ имеют дети сотрудников, 

заключивших трудовой договор (контракт) с МДОУ не менее чем на два года. 

8.Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в МДОУ) заявления выстраиваются по дате 

подачи заявления. 

9.Перечни лиц, предусмотренные пунктами 5 и 6 Порядка, не являются 

исчерпывающими и могут быть дополнены путем закрепления соответствующих 

льгот в нормативных правовых актах Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

10.К заявлению одного из родителей (законных представителей) о предо-

ставлении ребенку места в МДОУ во внеочередном или первоочередном порядке 

дополнительно прилагается также копия документа, подтверждающего право на 

внеочередное (первоочередное) предоставление ребенку места в МДОУ. 

Отчет об итогах комплектования руководители МДОУ ежегодно 

представляют в управление образования не позднее 15 сентября. 

 

О.Г. Альфаки, Исполняющий обязанности начальника управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 июня 2021 года                                                  № 981 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 17 декабря 2020 года                             

№7-02-2020/18308 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 ноября 2013 года №2978 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по 

приему завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

в многоквартирном доме» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2018 года 

№2253), в связи с признанием утратившим силу Закона Краснодарского края от 15 

июля 2005 года №896-КЗ «О порядке переустройства и (или) перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирных жилых домах на территории 

Краснодарского края», 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 20 декабря 2020 года №509-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 17 декабря 2020 

года №7-02-2020/18308 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 ноября 2013 года №2978 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по 

приему завершенного переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

в многоквартирном доме» (в редакции постановления администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2018 года 

№2253). 

2. Признать утратившими силу:  

1) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 ноября 2013 года №2978 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги по приему завершенного 

переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в многоквартирном 

доме»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 июня 2017 года №2145 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 ноября 

2013 года №2978 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги по приему завершенного переустройства и (или) 

перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 июля 2018 года №2253 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 ноября 

2013 года №2978 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги по приему завершенного переустройства и (или) 

перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 ноября 2017 года №2145). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня 

вступления его в силу.  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

                                                                         



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 июня 2021 года                                              № 982 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1758                            

«Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик и норм расходования  

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 27 июня 2018 года №1972) 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Краснодарского 

края порядка финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик и норм расходования на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 9 июня 2012 года №1758, принимая во внимание приказ министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 13 февраля 2017 года                            

№133 «Об утверждении порядка финансирования за счет средств краевого 

бюджета и норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также участие в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятиях» (в редакции приказа 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 6 апреля 2021 

года №481), руководствуясь статьями  16, 37, 47 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 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от  30 апреля 2021 года №138-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 10 мая 2011 года №2223-КЗ  «О физической культуре и спорте в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 23 декабря  2020 

года №4385-КЗ), статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального образования город-

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023


1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1758 «Об 

утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик и норм расходования на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июня 2018 года 

№1972) согласно  приложению  к  настоящему  

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный  вестник органов местного  самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                      

от 3 июня 2021 года № 982 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1758  

«Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик и норм  

расходования на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных  

и спортивных мероприятий муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 27 июня 2018 года №1972) 

 

1. В пункте 4 постановления слова «Д.К. Игнатьева» заменить словами «Е.Б. 

Василенко». 

2.  Абзац четвертый раздела 1 приложения №1 к постановлению после слов 

«специалисты» дополнить словами «добровольцы (волонтеры), контролеры-

распорядители,». 



3. Абзац одиннадцатый раздела 1 приложения №1 к постановлению после 

слов «иностранных спортивных делегаций» дополнить словами «;экипировку 

участников, экипировку судей, добровольцев (волонтеров), контролеров-

распорядителей». 

4. Раздел 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«Финансирование проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

Финансирование проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

осуществляется за счет средств местного бюджета, в пределах выделенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

За счет средств местного бюджета осуществляются организационные 

расходы по проведению физкультурных и спортивных мероприятий, связанные с: 

услугами по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

услугами и арендой спортивных сооружений для всех спортивных 

сооружений независимо от их организационно-правовой формы, форм 

собственности и ведомственной принадлежности; 

услугами автотранспорта; 

медицинским обеспечением при проведении массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий,  

оплатой питания участников (спортсменов, тренеров, судей, контролеров-

распорядителей, добровольцев (волонтеров) и других специалистов) соревнований 

(по согласованию в соответствии с положением о соревнованиях); 

оплатой проживания  судей, контролеров-распорядителей, волонтеров 

(добровольцев) и других специалистов соревнований (по согласованию в 

соответствии с положением о соревнованиях); 

награждением участников соревнований (медали, грамоты, дипломы  

переходящие памятные и денежные призы); 

расходами по проезду судей, технических делегатов, инспекторов, 

представителей общероссийских федераций, добровольцев (волонтеров), 

контролеров-распорядителей до места проведения соревнований и обратно (по 

согласованию с начальником управления по ФКиС), суточными в пути (с учетом 

удержания НДФЛ); 

расходами на размещение иногородних судей (по согласованию с 

начальником управления по ФКиС); 

оплатой работы судей; при оплате работы судей за счет проводящей 

организации, расходы по питанию за счет командирующей организации не 

осуществляются; 

оплатой работы обслуживающего персонала; 

оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов; 

оплатой типографских услуг, изготовления баннеров и перетяжек; 

оплатой сувенирной продукции; 

услугами проведения торжественных открытий и закрытий соревнований, 

спортивных праздников; 

 страхованием участников; 

арендой электронно-технического оборудования и контрольно-

измерительными приборами; 



возмещением затрат по услугам или аренде спортивных объектов; 

экипировкой участников; 

экипировкой судей, добровольцев (волонтеров), контролеров-распорядителей 

(по согласованию в соответствии с положением о соревнованиях); 

 приобретением спортивного инвентаря для проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий; 

расходов, предусмотренных исходя из особенностей спортивного 

мероприятия и вида спорта, в соответствии с утвержденными начальником 

управления по ФКиС, положениями о проведении спортивных (физкультурных) 

мероприятий. 

Оплата билетов спортивных судей, добровольцев (волонтеров), контролеров-

распорядителей  производится по действующим тарифам не выше тарифа 

купейного вагона и тарифа эконом-класса авиабилета. 

Расходы по проживанию судей, контролеров-распорядителей, добровольцев 

(волонтеров) и других специалистов оплачиваются по фактической стоимости 

одноместного номера, но не более 1000 рублей на человека. 

С целью проведения мероприятий руководителем организации, проводящей 

мероприятие, утверждаются, а начальником управления по ФКиС 

согласовываются: 

- положение (регламент) о соревнованиях; 

- смета, включающая планируемый количественный состав участников 

мероприятий, сроки их проведения и нормы материального обеспечения». 

5. Раздел 1 приложения №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.Нормы расходов 

на обеспечение питанием участников (спортсменов, судей,  

тренеров, добровольцев (волонтеров), контролеров-распорядителей  

и других специалистов) физкультурных и спортивных мероприятий 
№ 

п/п Наименование мероприятия 
Нормы расходов на одного 

человека в день (рублей) 

1 Муниципальные физкультурные и спортивные 

мероприятия 

не более 300 

2 Учебно-тренировочные сборы и тренировочные 

мероприятия по подготовке к региональным 

физкультурным и спортивным мероприятиям 

не более 350 

3 Региональные физкультурные и спортивные 

мероприятия 

не более 350 

Примечание. 

При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в 

местах проведения спортивных мероприятий по безналичному расчету участникам 

спортивных мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по 

вышеуказанным нормам». 

6. Приложение №2 к постановлению дополнить разделом 14 следующего 

содержания: 
 

«14. Нормы расходов на обеспечение экипировкой судей,  

добровольцев (волонтеров), контролеров-распорядителей 

 спортивных и физкультурных мероприятий» 



 

Направление расходов 
Нормы расходов на 1 человека 

(рублей) 

Экипировка (спортивное снаряжение, 

оборудование, форма)  судей, добровольцев 

(волонтеров), контролеров-распорядителей 

не более 1500» 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                          

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 июня 2021 года                                              № 983 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от  

24 марта 2017 года №914 «Об утверждении прейскуранта на услуги, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

«Дары Кубани» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 марта 2021 года №559) 

 

В связи с передачей недвижимого имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик – здания бани общей площадью 385 кв.м, расположенного 

по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д.11, в 

хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию 

благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик и прекращением оказания услуг бани муниципальным 

унитарным предприятием «Дары Кубани» муниципального образования город-

курорт Геленджик, в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 февраля 2020 года 

№259 «О приеме-передаче недвижимого имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик», руководствуясь 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями  8, 33, 72 Устава 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 марта 2017 года №914 «Об утверждении 

прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием  

муниципального образования город-курорт Геленджик «Дары Кубани» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 марта 2021 года №559) следующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «А.В. Крохмаль» заменить словами «М.П. 

Рыбалкину»; 

2) пункты 5-9 приложения к постановлению исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов, главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 июня 2021 года                                                 № 984 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных 

обсуждений по определению границ   прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается          

розничная продажа алкогольной продукции и  розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования  город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года  №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 



(распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 

2020 года №125-ФЗ), Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №2220 «Об 

утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания», руководствуясь Федеральным законом от 

6 октября 2013 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 

декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьями  41, 54 Устава муниципального 

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

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных         

обсуждений по определению границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа           

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (приложение). 

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». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     О.В. 

Зуеву.  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 3 июня 2021 года  № 984 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения общественных обсуждений по определению границ 

прилегающих к некоторым  организациям и объектам территорий, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке проведения общественных обсуждений по 

определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и определяет 

процедуру проведения общественных обсуждений по определению границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – общественные 

обсуждения). 

1.2. Под общественными обсуждениями в Положении понимается 

используемое в целях общественного контроля публичное обсуждение проекта 

муниципального правового акта муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», которым определяются границы прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – проект муниципального правового 

акта) в части определения границ территорий, прилегающих: 

https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/fz_212_21_07_2014_r14.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/fz_212_21_07_2014_r14.pdf


к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении 

и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением    организаций 

дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 

образования);  

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении 

и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 

несовершеннолетних; 

к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении 

и (или) пользовании юридических лиц независимо от организационно-правовой 

формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 

осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) 

деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской 

деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации; 

к спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и 

права на которые зарегистрированы в установленном порядке; 

к боевым позициям войск, полигонам, узлам связи, к расположению 

воинских частей, специальным технологическим комплексам, зданиям и 

сооружениям, предназначенным для управления войсками, размещения и хранения 

военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а 

также к зданиям и сооружениям производственных и научно-исследовательских 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской 

Федерации; 

к вокзалам, аэропортам; 

к местам нахождения источников повышенной опасности, определяемым 

органом государственной власти Краснодарского края, в порядке установленном 

Правительством Российской Федерации. 

1.3.Организатором общественных обсуждений является администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления 

потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. Адрес электронной почты: torg@gelendzhik.org,     номер 

телефона: 8(86141) 2-09-22 (далее - Организатор). 

Организатор является ответственным за организационное обеспечение 

проведения общественных обсуждений. 

1.4. Участниками общественных обсуждений являются организации, 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной продукции и (или) розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также граждане,  права и  законные 

интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого 

выносится на общественное обсуждение (далее - Участники). 

1.5. Предметом общественных обсуждений является проект муниципального 

правового акта.  
 

2. Форма общественных обсуждений 

consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CAA9DA1744C76422253C2A0FC47ECAAC36F1A23C18BBC6B4D62A3CA4877D4D3127734E9567690CB2E93FC8ED3E3BBC2t0K
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2.1. Общественные обсуждения проводятся путем размещения проекта 

муниципального правового акта на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: gelendzhik.org, обнародования 

посредством публикации в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» для ознакомления и направления 

заинтересованными лицами предложений и замечаний. 

2.2. Предложения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение, 

направляются Организатору Участниками в период проведения общественных 

обсуждений посредством: 

письменного обращения на имя Организатора; 

почтового отправления в адрес Организатора; 

обращения в электронной форме на адрес электронной почты Организатора. 

 

3. Порядок проведения общественных обсуждений 

 

3.1. Общественные обсуждения проводятся публично и открыто с участием в 

них на добровольной основе Участников, права и законные интересы которых 

затрагивает или может затронуть проект муниципального правового акта. 

3.2. Участники вправе свободно выражать свое мнение и вносить 

предложения по проекту муниципального правового акта. 

3.3. Организатор обеспечивает размещение в информационных источниках, 

указанных в пункте 2.1 раздела 2 Положения, проекта муниципального правового 

акта, уведомления о начале общественных обсуждений по форме согласно 

приложению №1 к Положению, которое должно содержать: 

1) полное наименование и контактные данные Организатора; 

2) сроки начала и окончания проведения общественных обсуждений, в 

течение которых принимаются предложения по проекту муниципального 

правового акта, а также информацию о способах направления; 

3) номер телефона и адрес электронной почты контактного лица 

Организатора, ответственного за прием предложений; 

4) адрес для направления предложений; 

5) порядок проведения и определения результатов общественных 

обсуждений. 

Организатор обеспечивает всем участникам общественных обсуждений 

свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся 

вопроса, выносимого на общественное обсуждение. 

3.4. При направлении предложений к проекту муниципального правового 

акта указываются сведения об Участнике: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц); 

2) полное наименование организации, фамилия, имя, отчество представителя, 

контактные данные (для юридических лиц, а также профессиональных и 

социальных групп). 



К предложениям должно быть приложено письменное согласие физического 

лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.5. Не принимаются к рассмотрению предложения к проекту 

муниципального правового акта: 

1) не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых 

проектом, в отношении которого проводятся общественные обсуждения; 

2) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

3) содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи; 

4) поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения. 

3.6. Предложения, поступившие в ходе общественных обсуждений, носят для 

Организатора рекомендательный характер. 

3.7. Срок проведения общественных обсуждений составляет 15 календарных 

дней со дня, следующего за днем размещения уведомления о начале общественных 

обсуждений и проекта муниципального правового акта на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.8. Предложения по проекту муниципального правового акта, поступившие 

после срока окончания проведения общественных обсуждений, не 

рассматриваются. 
 

4. Определение результатов общественных обсуждений 
 

4.1. Поступившие предложения по проекту муниципального правового акта 

рассматриваются Организатором. По итогам рассмотрения составляется протокол 

общественных обсуждений по форме согласно приложению №2 к Положению, 

который подписывается начальником управления потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик с указанием 

даты подписания. 

4.2.  Организатор осуществляет подготовку протокола не позднее 5 рабочих 

дней со дня окончания проведения общественных обсуждений.  

4.3. Протокол общественных обсуждений обнародуется организатором 

посредством публикации в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», размещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих 

дней после окончания срока проведения общественных обсуждений. 

4.4. С учетом результатов общественных обсуждений Организатор 

дорабатывает (при необходимости) проект муниципального правового акта и 

вносит его вместе с протоколом общественных обсуждений на согласование для 

принятия в установленном порядке. 
 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского                                               

рынка и услуг администрации муниципального                                                    

образования  город-курорт Геленджик                                                                       



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке проведения 

общественных  обсуждений по  

определению границ прилегающих к            

некоторым организациям и           

объектам территорий, на  которых не 

допускается розничная продажа     

алкогольной  продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного       

питания на территории                    

муниципального образования          

город-курорт Геленджик 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения представляется проект муниципального 

правового акта муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

утверждении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам  

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», 

которым определяются границы прилегающим к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

(далее - проект муниципального правового акта) в части определения указанных 

границ. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Федеральными 

законами от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от _____№_____ «Об утверждении 

Положения о порядке проведения общественных обсуждений по определению 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

Организатор общественных обсуждений – администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

– Организатор). 



Почтовый адрес: 353460, г.  Геленджик, ул. Революционная, д.1. 

Адрес электронной почты: torg@gelendzhik.org. 

Номер телефона: 8(86141) 2-09-22. 

С «___»______20___года проект муниципального правового акта представлен 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Срок проведения общественных обсуждений составляет 15 календарных дней 

со дня, следующего за днем размещения настоящего уведомления, проекта 

муниципального правового акта на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с ____по ____20___года. 

В период проведения общественных обсуждений физические и юридические 

лица имеют право представить свои предложения по обсуждаемому проекту 

муниципального правового акта посредством:   

письменного обращения в адрес Организатора; 

почтового отправления в адрес Организатора; 

обращения в электронной форме на адрес электронной почты Организатора. 

Предложения, поступившие в период проведения общественных обсуждений, 

не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проведения общественных 

обсуждений будут рассмотрены Организатором. По окончании общественных 

обсуждений по проекту муниципального правового акта в части определения 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и не позднее 10 

рабочих дней после окончания срока проведения общественных обсуждений 

протокол общественных обсуждений обнародуется посредством публикации в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик», 

размещения на официальном  сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: gelendzhik.org. 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского                                          

рынка и услуг администрации муниципального                                                

образования  город-курорт Геленджик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке проведения общественных 

обсуждений по определению границ прилегающих 

к некоторым организациям и объектам территорий, на          

которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории           

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений №___от__________ 
 

по проекту муниципального правового акта муниципального образования город-

курорт Геленджик «Об определении границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (далее - проект муниципального правового 

акта) в части определения границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования    город-

курорт Геленджик. 

1. Организатор общественных обсуждений – администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления 

потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Почтовый адрес: 353460,  г. Геленджик, ул. Революционная, д.1. 

Адрес электронной почты: torg@gelendzhik.org.  

Номер телефона: 8(86141) 2-09-22.  

2.  Срок проведения общественных обсуждений 

с___________ по __________20___года. 

3. Уведомление о начале общественных обсуждений в форме 

электронного документа размещено «__»___20___года на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Предложения, поступившие за период проведения общественных 

обсуждений: 

 
 

№  

п/п 

 

Дата  

поступления 

предложения/ 

замечания 

 

Сведения об 

участнике  

общественного 

обсуждения 

 

Содержание 

предложения/ 

замечания 

Результат 

рассмотрения 

(рекомендовать 

внести в проект 

муниципального 

правового акта/ 

отклонить) 

 

 

Обоснования  
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Начальник управления 

потребительского рынка 

и услуг администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                  ________(подпись)          __________(дата) 
 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского                                               

рынка и услуг администрации муниципального                                                        

образования  город-курорт Геленджик   

 

                                                                    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 июня 2021 года                                                  № 985 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившими силу  некоторых правовых актов  

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик  
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 12 апреля 2021 года 

№7-02-2021/Исорг-158-21 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 мая 2016 года №1550 «О 

межведомственной комиссии по признанию жилых строений на садовых 

земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик 

пригодными для постоянного проживания» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 апреля 

2020 года №611), в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года 

№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2020 года №445-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 27 июля 2020 года №1120), 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 42, 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 12 апреля 2021 

года №7-02-2021/Исорг-158-21 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 мая 2016 года №1550 «О 

межведомственной комиссии по признанию жилых строений на садовых 

земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик 

пригодными для постоянного проживания» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 апреля 

2020 года №611). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 мая 2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по 

признанию жилых строений на садовых земельных участках муниципального 

образования город-курорт Геленджик пригодными для постоянного проживания»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 сентября 2016 года №2883 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 мая 2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по 

признанию жилых строений на садовых земельных участках муниципального 

образования город-курорт Геленджик пригодными для постоянного проживания»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 января 2017 года №106 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 

сентября 2016 года №2883)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 мая 2017 года №1683 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

января 2017 года №106)»; 

5) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 февраля 2018 года №365 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 мая 

2017 года №1683)»; 

6) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 апреля 2018 года №1079 «О внесении изменения в постановление 



администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 

февраля 2018 года №365)»; 

7) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 августа 2018 года №2611 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 

апреля 2018 года №1079)»; 

8) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 ноября 2018 года №3518 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 

августа 2018 года №2611)»; 

9) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 марта 2019 года №560 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 мая 

2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках муниципального образования город-курорт 

Геленджик пригодными для постоянного проживания (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 

ноября 2018 года №3518)»; 

10) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 7 апреля 2020 года №611 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 мая 2016 года №1550 «О межведомственной комиссии по 

признанию жилых строений на садовых земельных участках муниципального 

образования город-курорт Геленджик пригодными для постоянного проживания (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 марта 2019 года №560)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                   

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 июня 2021 года                                                 № 986 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 24 апреля 2018 года №1146 «Об утверждении формы книги регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом), Порядка ведения книги регистрации 

захоронений (захоронений урн с прахом)» 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 8 апреля 2021 года № 7-

02-2021/Исорг-155-21 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2018 года №1146 «Об 

утверждении формы книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 

Порядка ведения книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)», в 

целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с Законом 

Краснодарского края от 4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и 

похоронном деле в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края 

от 23 декабря 2020 года №4386-КЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик,                                              п 

о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 8 апреля 

2021 года № 7-02-2021/Исорг-155-21 на постановление администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2018 года №1146 

«Об утверждении формы книги регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом), Порядка ведения книги регистрации захоронений (захоронений урн с 

прахом)». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 апреля 2018 года №1146 «Об утверждении формы 

книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), Порядка ведения 

книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» следующие 

изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «А.А. Трембицкого» заменить словами 

«Е.А. Чеботкова»; 



2) приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению; 

3) пункт 1 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, регистрируется 

ответственным лицом за ведение книги регистрации захоронений (захоронений урн 

с прахом), назначенным приказом руководителя специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Служба), в книге регистрации захоронений 

(захоронений урн с прахом) (далее – Книга). 

Регистрация захоронений осуществляется при наличии свидетельства о 

смерти, выданного органами ЗАГС, или медицинского свидетельства о смерти, а 

регистрация захоронения урны с прахом - при наличии свидетельства о смерти, 

выданного органами ЗАГС, или медицинского свидетельства о смерти и справки о 

кремации. 

Книга ведется по форме, утвержденной настоящим постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 3 июня 2021 года № 986) 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24 апреля 2018 года № 1146 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 3 июня 2021 года № 986) 

ФОРМА 

книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 

Титульный лист 

_______________________________________________________________________ 
(наименование специализированной службы по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик) 
 

КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ (ЗАХОРОНЕНИЙ УРН С ПРАХОМ) №_____ 
_________________________________________       ___________________________________ 

                                             (наименование населенного пункта)                              (наименование кладбища) 
 

Начата «__»__________ 20__ г. Окончена «__»________ 20__ г. 



 

Реги-

стра-

цион-

ный 

но-

мер 

захо-

ро-

нения 

Ф.И.О. 

умер-

шего 

Воз-

раст 

умер-

шего 

Дата 

смерти 

 

 

 

Дата 

захоро-

нения (для 

урн с 

прахом - с 

указа-

нием даты 

и места 

крема-

ции) 

Номер 

свиде-

тельства 

о смерти, 

медицин-

ского 

свиде-

тельства 

о смерти, 

справки о 

кремации 

Орган, 

выдав-

ший 

свиде-

тельство 

о смерти, 

меди-

цинское 

свиде-

тельство 

о смерти, 

справку о 

крема-

ции 

Вре-

мя 

захо-

ро-

нения 

Место захоронения Ф.И.О. 

и 

адрес 

лица, 

ответ-

ствен-

ного за 

захо-

роне-

ние 

Ф.И.О. 

лица/ 

наи-

мено-

вание 

орга-

низа-

ции – 

заяви-

теля 

(по 

дове-

рен-

ности) 

Ф.И.О. 

и под-

пись 

сотру-

дника, 

заре-

гист-

риро-

вавше-

го 

захо-

роне-

ние 

При-

меча-

ние 
учас-

ток 

квар-

тал 
ряд 

мо-

гила 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16» 

 

 

 

В.С. Дмитриева, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                            

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 июня 2021 года                                              № 1014 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Кондращенко Татьяны Евгеньевны                             

от 9 апреля 2021 года №2986, 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 27 мая 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 29 декабря 2020 года              

№464-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 18 декабря 2020 года №327), 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 27 мая 2021 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 Кондращенко Татьяне Евгеньевне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 470 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403050:380, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, - «гостиничное обслуживание». 



 

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». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

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 4 июня 2021 года                                              № 1015 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившим силу постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 11 декабря 2017 года №4084 «О Порядке предоставления  

субсидий физкультурно-спортивным организациям  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, 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 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2017 года 

№4084 «О Порядке предоставления субсидий физкультурно-спортивным 

организациям в муниципальном образовании город-курорт Геленджик». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный  вестник органов местного  самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, 

что 11 июня 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                                    

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела 

ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные слушания по 

следующим вопросам: 

1) о предоставлении гр-м Демину Михаилу Юрьевичу, Демину Юрию 

Александровичу разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, принадлежащего им на праве общей долевой собственности, 

площадью 1388 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0507014:14, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Дивноморское, ул. Ленина, 21, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины; 

2) о предоставлении гр-ну Демину Юрию Александровичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 1388 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507014:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Дивноморское, ул. 

Ленина, 21а, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины; 

3) о предоставлении гр-м Пышновой Светлане Вячеславовне, Соловьеву 

Виталию Вячеславовичу  разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, принадлежащего им на праве общей долевой собственности, 

площадью 1113 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202016:15, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Кабирдинка, ул. Новая, 28,а, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное обслуживание; 

4) о предоставлении гр-ну Даниелян Артему Мкртичевичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 273 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412005:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, пер. Южный, 4, в 

общественно-деловой зоне ОД, гостиничное обслуживание; 

5) о предоставлении гр-ке Микертумовой Елене Владимировне разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 



 

ему на праве собственности, площадью 1371 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403069:11, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                                 

ул. Новороссийская, 24 в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное 

обслуживание; 

6)о предоставлении гр-ке Савченко Марии Александровне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403058:26, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Свердлова, 9б в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины,общественное питание, 

гостиничное обслуживание; 

7) о предоставлении гр-ке Смоленской Надежде Александровне разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 277 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507014:76, расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Дивноморское ул. 

Черноморская, 4б в зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, гостиничное 

обслуживание; 

8) о предоставлении гр-ну Крылову Владимиру Владимировичу разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 571 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003007:217, расположенного по адресу:  г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 

ул. Садовая, 21, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное 

обслуживание. 

9) о предоставлении гр-ке Триполевой Валентине Ивановне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 1000 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003019:15, расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Архипо-Осиповка, 

ул. Советская, 40 в зоне малоэтажной жилой застройки                                           

Ж-2, гостиничное обслуживание. 

10) о предоставлении гр-ке Барбицкой М.Г. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 123 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410005:116, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Пушкина, 6 а, в зоне малоэтажной 

жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

11) о предоставлении гр-ке Глимхановой Л.П. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 500 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:1003070:005, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 23, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов                        

от границ земельного участка. 

12) о предоставлении гр-ну Забродному А.Г. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 



 

собственности, площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0202024:349, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                                  

ул. Каштановая, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

13) о предоставлении гр-ну Мальцеву А.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 294 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0412014:11, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Первомайская, 26 

а., в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

14) о предоставлении гр-ну Мелехину О.Ю. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 483 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:1003039:44, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Прибрежная, 1, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

15) о предоставлении гр-ке Молитвик Я.А. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 342 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410038:520, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Красных Партизан, 67а, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

16) о предоставлении гр-ке Шаховой Г.К. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве аренды, 

площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0407011:143, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Средняя, 26, в зоне малоэтажной 

жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

17) о предоставлении гр-ну Туманову В.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 315 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407020:1319, расположенном по адресу: г. Геленджик, проезд. Казачий, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

18) о предоставлении гр-ке Харитоновой Т.Н. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 593 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0403079:46, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Севастопольская, 58 д., в зоне 



 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

19) о предоставлении гр-ну Шанечко А.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 456 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201029:92, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                       

ул. Партизанская, 72, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

20) о предоставлении гр-ну Староверову А.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, площадью 247 кв.м, имеющем кадастровый 

номер 23:40:0410001:20, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Морская 

,16, в общественно-деловой, в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 11 июня 2021 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, а 

также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул. Революционная, 1,  каб. 

№334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления                                  

с материалами указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

7 мая 2021 года                                                                                 г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Антиповой Надежде 

Викторовне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, принадлежащего ей и гр-ну Рыбину Е.А. на праве общей долевой 

собственности, площадью 169 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412002:159, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, для индивидуального жилищного 

строительства, гостиничное обслуживание. 

 

Вывод: 

http://www.gelendhzik.org/


 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

16 апреля 2021 года                                                                                г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Галенко Леониду 

Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем на праве собственности, площадью 370 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0412019:8, расположенном по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Островского, 74, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков 

 
 

2 апреля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросам о предоставлении:  

1) гр-ке Романопуло Вере Петровне разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 658 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1002053:355, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Удалова, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины; 

2) гр-ке Михоевой Римме Артушовне разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 177 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412002:157, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное обслуживание; 

3) гр-ну Ульфанову Нодари Ильичу разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка, принадлежащего ему на праве 

собственности, площадью 1162 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0407004:83, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное обслуживание. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемых разрешений. 
 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 


