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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

№ 461 от 10 февраля 2022 года «Об отчете главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик за 2021 год»; 

№ 463 от 10 февраля 2022 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 

2012 года №826 «Об утверждении Порядка включения в План работы  

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик поручений Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, предложений и запросов главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

№ 464 от 10 февраля 2022 года «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 

2015 года №293 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей и 

Реестра должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 сентября 2020 года №283)»; 

№ 465 от 10 февраля 2022 года «О внесении изменений в Порядок 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  в связи с утратой доверия, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 20 марта 2015 

года №257 (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  от 10 августа 2018 года №797)»; 

№ 466 от 10 февраля 2022 года «О внесении изменений в приложение              

2 к решению Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2010 года №431 «Об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 27 декабря 2019 года №203)»;  



 

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

служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

№ 470 от 10 февраля 2022 года «Об утверждении Положения об 

управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

 
№ 197 от 7 февраля 2022 года «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 198 от 7 февраля 2022 года «Об утверждении перечня схем 

размещения зарядных станций (терминалов) для электротранспорта, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 205 от 8 февраля 2022 года «Об установлении публичного 

сервитута»; 

№ 210 от 9 февраля 2022 года «О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 мая 2021 года №861 «Об утверждении Порядка 

оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора и 

оформления результатов таких мероприятий при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

операторами курортного сбора требований Федерального закона                          

от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского 

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

территории Краснодарского края и внесении  изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях», 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского 

края и муниципальных правовых актов, связанных с проведением 

эксперимента» на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 



 

№ 213 от 9 февраля 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Предоставление торгового места на муниципальной   ярмарке, 

муниципальной агропромышленной выставке-ярмарке на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года №2630 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик           

от 15 октября 2021 года №2062)»; 

№ 214 от 9 февраля 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) 

муниципальной  ярмарки, муниципальной агропромышленной выставки-

ярмарки на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 

года №2631 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 октября 2021 года №2061)»; 

№ 215 от 9 февраля 2022 года «О внесении изменений в типовое 

положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных  

автономных учреждений,  муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 июня 2019 года 

№ 1291 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2021 года № 1179)»; 

№ 216 от 9 февраля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 апреля 2021 года №687 «Об утверждении Порядка 

установления и оценки применения устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования город-

курорт Геленджик обязательных требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля»; 



 

№ 231 от 10 февраля 2022 года «Об утверждении Порядка отнесения 

земель муниципального образования город-курорт Геленджик к землям 

особо охраняемых территорий местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик путём создания особо охраняемых 

территорий местного значения муниципального образования город-курорт 

Геленджик, их использования и охраны»; 

№ 232 от 10 февраля 2022 года «Об утверждении Порядка 

информирования населения  об установке на автомобильных дорогах 

общего  пользования местного значения муниципального образования 

город-курорт Геленджик дорожных знаков или нанесении разметки, 

запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, 

остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу 

или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую 

дорогу или проезжую часть»;  

№ 233 от 10 февраля 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 сентября 2020 года № 1761 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2021 года №2431)»; 

№ 241 от 11 февраля 2022 года «О проведении общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе»; 

№ 254 от 11 февраля 2022 года «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Приветливая, 

1». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 февраля 2022 года                                                      № 461 
 

г. Геленджик 

 

Об отчете главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик о результатах своей деятельности 

 и деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик за 2021 год 

 

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования город-

курорт Геленджик о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик за 2021 

год, руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября  2003 

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

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

года №492-ФЗ), статьями 27, 32, 33, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Принять к сведению отчет главы муниципального образования город-

курорт Геленджик о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик за 2021 

год (прилагается). 

2. Признать деятельность главы муниципального образования город-

курорт Геленджик и деятельность администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2021 году удовлетворительной.  

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 



 

Приложение   

к решению Думы 

муниципального образования    

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года №461 

 

ОТЧЕТ 

главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик за 2021 год 

 

Уважаемые депутаты Думы и жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик, дорогие земляки!  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

муниципального образования город-курорт Геленджик сегодня я представляю 

вам отчет о своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик за 2021 год. 

 Сегодня мы с вами подводим итог большой работы — итог трудового 

года. Анализируя, каким был для нас, для муниципального образования город-

курорт Геленджик ушедший в историю 2021 год, мы вспоминаем все события, 

которые нам пришлось пережить.  

И я хочу сказать всем скептикам – наша команда выросла 

профессионально и дает нам большое преимущество. 

В прошедшем году мы продолжили выстраивать свою работу в условиях, 

связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Несмотря на трудности, мы завершили  год достойно: позитивные результаты 

есть и их немало. 

В 2021 году была проведена большая кропотливая работа по 

корректировке градостроительной политики и обновлению генерального плана, 

основной задачей которой являлись уход от точечной застройки, утверждение 

изменившихся границ, сохранение рекреационных зон. В конце 2021 года были 

завершены публичные слушания по проекту изменений, вносимых в 

генеральный план муниципального образования город-курорт   Геленджик – 

городского  округа. Публичные обсуждения нового генплана проходили в 

напряженной обстановке. Подогреваемые слухами, эти изменения вызвали 

недопонимание населением. Нами было принято и рассмотрено около 7000 

обращений граждан, по большинству из которых приняты решения в пользу 

населения. Итогом  данной работы стало принятие генерального плана в январе 

2022 года. 

Главным событием политической жизни стали выборы депутатов в 

Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва. Хочется отметить, что геленджичане проявили гражданскую 

активность, и уверенную победу на выборах одержал Сергей Алтухов от партии 

«Единая Россия».  



 

Характеризуя в целом 2021 год, можно сказать, что прожили мы его 

достойно, сохранив стабильную экономическую и социально-политическую 

ситуацию в обществе. Хочу отметить, что за всеми цифрами в докладе стоят 

реальные возможности, которые стали доступны жителям муниципального 

образования,  и  напомнить, что основная задача нашей команды только в 

одном – в улучшении качества жизни каждого, кто живет и трудится на этой 

земле. Социально-экономическое развитие - это процесс непрерывный, и мы 

работаем над ним настойчиво и системно. Об этом я расскажу подробнее в 

своем докладе. 

В 2021 году экономика муниципального образования город-курорт 

Геленджик характеризовалась следующими показателями. 

 

Бюджет 

  

В условиях складывающейся экономической ситуации сегодня как 

никогда стает актуальным вопрос наполняемости доходной части бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Бюджетная политика муниципального образования город-курорт 

Геленджик обеспечивает формирование сбалансированного бюджета, 

наполнение доходной части и оптимизацию расходной. 

В 2021 году в консолидированный бюджет Краснодарского края с 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик поступило 

налоговых и неналоговых доходов 7 557,5 млн. рублей.  

Исполнение годового плана за 2021 год составило 107,5% , что выше 

уровня  2020   года    на   2 021,9 млн. рублей (без  учета разового платежа в 

2020 году по налогу на прибыль в сумме  4 548,9 млн. рублей).  

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 

Геленджика за 2021 год составили 3 156,3 млн. рублей или 100,4% к 

установленному годовому плану, что по отношению к уровню 2020 года выше 

на 869,2 млн. рублей или на 38%.  

По состоянию на 1 января 2022 года муниципальное образование город-

курорт Геленджик среди 44 муниципальных образований Краснодарского края 

по темпам роста поступлений в местный бюджет занимает 1 место и 5 место по 

темпам роста в консолидированный бюджет Краснодарского края. 

Основными доходными источниками местного бюджета в 2021 году 

являлись: 

-налог на доходы физических лиц – 653,2 млн. рублей, что выше уровня 

2020 года на 130,6 млн. рублей; 

-упрощенная система налогообложения – 334,6 млн. рублей, что выше 

уровня 2020 года на 183,5 млн. рублей; 

-налоги на имущество – 537,4 млн. рублей, что выше уровня 2020 года на 

27,1 млн. рублей; 

-налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения – 

79,4 млн. рублей, что выше уровня 2020 года на 69,0 млн. рублей;  

По неналоговым доходам: 



 

-компенсационная стоимость за снос зеленых насаждений, в результате 

строительства кольцевой развязки -  520,4 млн. рублей, что выше уровня      

2020 года на 519,6 млн. рублей; 

-арендная плата за земельные участки – 603,7 млн. рублей, что выше 

уровня 2020 года на 118,3 млн. рублей; 

-плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 

объектов – 107,2 млн. рублей, что выше уровня 2020 года на 36,4 млн. рублей. 

Рост доходов в местный бюджет обусловлен сокращением 

задолженности, работой комиссии по мобилизации доходов совместно с 

налоговой инспекцией по городу-курорту Геленджик  -заслушано 406 

налоговых агентов (в 2020 году – 376).  

В результате в местный бюджет дополнительно поступило 46 млн. рублей 

(в 2020 году – 14 млн. рублей). 

В 2021 году муниципальное образование город-курорт Геленджик 

участвовало в реализации 18 муниципальных программ. В результате в 

экономику муниципального образования город-курорт Геленджик 

дополнительно привлечено 1 456,2 млн. рублей. 

По итогам 2021 года расходы бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик составили 4 056,4 млн. рублей. 

Приоритетность расходования принадлежит отраслям социальной сферы 

(образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика), на 

которые приходится 2 642,0 млн. рублей или 65,1% от общего объема расходов 

бюджета.  

Данные расходы исполнены с ростом  на 416,7 млн. рублей (15,8%) в 

сравнении с 2020 годом. 

Второе место по объему расходов бюджета принадлежит отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  – 10,4% или 422,9 млн. рублей.  

В основе бюджетной политики муниципального образования город-

курорт Геленджик потенциальным направлением является повышение 

финансово-экономической самодостаточности. От уровня доходов зависят 

расходы на развитие всех отраслей экономики. 

Центральную роль играет повышение качества налогового 

администрирования и уровня собираемости налогов, сокращение недоимки. 

Для повышения собираемости местных налогов необходимы системные 

трудоемкие мероприятия по выявлению неучтенных недвижимого имущества и 

земельных участков, не поставленных на налоговый учет, введение их в 

экономический оборот. 

Необходима  постоянная совместная работа налоговых органов и органов 

местного самоуправления с целью доведения заработной платы на всех 

предприятиях и организациях,  до законодательного  минимума. 

Проведение постоянной работы по сверке хозяйствующих субъектов (их 

структурных подразделений), осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с данными 

государственных реестров о зарегистрированных хозяйствующих субъектах. 



 

Проведение мониторинга деятельности организаций, в отношении которых 

введены различные процедуры банкротства в целях недопущения 

преднамеренного банкротства и наращивания задолженности перед бюджетом. 

 

Экономика 

 

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг  

по крупным и средним предприятиям составил более 39245,9 млн. рублей, в 

том числе по отраслям: 

1) общественное питание – 938,4 млн. рублей, темп роста – 93,7%; 

2) розничная торговля –22223,3 млн. рублей, темп роста – 141,9%; 

3) промышленное производство – 1208,8 млн. рублей, темп роста – 

100,1%; 

4) курортно-туристический комплекс – 7339,1 млн. рублей, темп роста – 

149,6%; 

5) строительство – 2225 млн. рублей, темп роста – 240%; 

6) сельское хозяйство – 118,3 млн. рублей, темп роста – 210%; 

7) транспорт – 1074,4 млн. рублей, темп роста – 148,8%. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

составила 42903,5 рубля, ее рост к уровню 2020 года – 112% при среднекраевом 

показателе темпа роста 109,4%. 

Уровень регистрируемой безработицы в отчетном году составил 0,4%. По 

состоянию на 1 января 2022 года в центре занятости населения города 

Геленджика  на учете в качестве безработных граждан состояло 262 человек, 

что на 73,2% меньше численности безработных граждан в 2020 году.  

На территории нашего муниципального образования по итогам                 

2021 года зарегистрировано 6 512 субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, что на 1,9 % выше уровня 2020 года, индивидуальных 

предпринимателей  без образования юридического лица – 4802 субъектов 

(96,96% к уровню 2020 года). 

Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам 2021 года 

составила 17 085 человек или 27,2% от количества занятых в экономике 

муниципального образования город-курорт Геленджик (за 2020 год – 17 356 

человека или 27,9%). 

 Количество наемных работников, осуществляющих свою деятельность 

по заключенным договорам найма с предпринимателями без образования 

юридического лица,  – 3728 человек (в 2020 году – 3797 человека). 

Объем производства по малому и среднему бизнесу по итогам 9 месяцев                               

2021 года составил 39348,8 млн. рублей (104,26% от уровня аналогичного пери-

ода 2020 года), в том числе по средним предприятиям – 3658,8 млн. рублей, 

малым предприятиям – 18733,2 млн. рублей, предпринимателям без 

образования юридического лица – 16956,8 млн. рублей.  

В 2021 году было выдано 5 свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства в рамках мероприятия по 



 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Кредитными учреждениями в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в 2021 году было выдано 793 ипотечных жилищных кредитов на 

общую сумму более 2 844,2 млн. рублей. 

 

Санаторно-курортный комплекс 

 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 

2021 году осуществляли деятельность 2916 объектов на 91 тысячу койко-мест, 

из них: 

- 26 предприятий санаторно-курортного профиля, имеющих 

медицинскую лицензию на осуществление деятельности по санаторно-

курортному лечению, санаториев, лечебно-оздоровительных комплексов, 

профилакториев, пансионатов с лечением на 11 621 койко-мест; 

- 20 предприятий оздоровительного профиля, пансионатов и домов 

отдыха на  116 койко-мест;  

- 14 специализированных предприятий детского отдыха и оздоровления 

на  6 616 койко-мест;  

- 30 баз отдыха стационарного типа на 3 600 койко-мест; 

- 23 кемпинга нестационарного типа на 2 210 машино-мест;  

- 419 гостиниц и отелей на 24 433 койко-места;  

- 2 384 гостевых дома и индивидуальных средств размещения 

различного статуса на 36 630 койко-мест.  

За 2021 год территорию муниципального образования город-курорт 

Геленджик посетили 3 611 068 туристов, в том числе 656 113 однодневных 

посетителей (экскурсантов), темп роста к уровню прошлого года составил 157% 

(2020 год – 2 298 833 туристов, в том числе 132 688 однодневных посетителей 

(экскурсантов). 

Среднегодовая заполняемость объектов санаторно-курортного и 

гостиничного комплекса составила 60 %.  

Объем      налоговых платежей от санаторно-курортной отрасли по итогам  

10 месяцев 2021 года составил 698 млн.рублей, темп роста составил 150%,  

(2020 год – 465 млн.рублей).  

Развитие имущественного комплекса отрасли 

В санаторно-курортной отрасли заняты более 13 000 работников. 

В связи с проведением работ по подготовке к курортному сезону 

2021 года, расходы предприятий санаторно-курортного и гостиничного 

комплекса значительно выросли. 

Общая сумма затрат предприятий по проведению строительных, 

ремонтных работ, работ по благоустройству и озеленению территории, 

освоенная  в 2021 году, превысила 620 млн.рублей. 



 

Наиболее значимые работы по строительству и реконструкции ЗАО 

«Санаторий «Жемчужина моря», ЗАО «Пансионат «Приветливый берег». 

В том числе выполнены капитальные ремонты различных объектов на 

территории санаторно-курортных предприятий на сумму более 370 млн. 

рублей. 

Наиболее значимые работы вели АО Пансионат с лечением «Приморье», 

НЛПУ «Санаторий «Солнечный берег», ФГБУ «ТС «Голубая бухта», 

«Санаторий-профилакторий «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут», ЗАО 

«Санаторий «Жемчужина моря», ООО ДОК «Сигнал»  

При подготовке к курортному сезону практически всеми предприятиями 

приобретена новая мебель для номерного фонда и медицинских кабинетов, 

закуплено современное медицинское оборудование, оборудование для 

спортивных и тренажерных залов, музыкальное оборудование, а также 

оборудование для пищеблока и зала столовой (ресторана). Большинство 

предприятий, в числе которых имеются и организации отдыха и оздоровления 

детей, обновили или приобрели нестационарное оборудование пляжных 

территорий, системы очистки воды и водоподготовки, насосное оборудование. 

Особое внимание в сезон 2021 года предприятия санаторно-курортного 

комплекса уделяют организации профилактики новой коронавирусной 

инфекции, с этой целью была произведена дополнительная закупка 

рециркуляторов для общественных помещений. Сумма вложений составила 

около 60 млн. рублей. 

Детский отдых 

В 2021 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик работало 18 организаций отдыха и оздоровления детей (в 2020 году 

-10, в 2019 году - 20).  

Единовременная вместимость 18 организаций составляет 7025 койко-

мест. 

По итогам 5-х смен в организациях отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, отдохнули 20293 ребенка (в 2020 году  - 7000 детей). 

9 организаций отдыха детей и их оздоровления участвовали в программе 

стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок 

(КЭШБЕК). 

Пляжи 

На   территории муниципального  образования город-курорт Геленджик в  

курортный сезон 2021 года было организовано 66 пляжных территорий, что на 

7 пляжных территорий больше по сравнению с  2020 годом.  

В курортном сезоне 2021 года увеличилась площадь организованных 

пляжных территорий на 15000 кв.м, а протяженность на 250 метров. 

23 пляжные территории прошли классификацию и получили категорию в 

соответствии с действующим законодательством: 

1 категория – 10 пляжей (синий флаг); 

2 категория  – 6 пляжей (зеленый флаг);  

3 категория  – 7 пляжей (желтый флаг). 



 

В 2021 году 10 пляжных территорий обустроены в соответствии 

Методическим рекомендациям (стандартом) министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края. 

В курортный сезон 2021 года сделан акцент на придание пляжной 

инфраструктуре  современного, единого облика. 

Отличительной особенностью оснащения центральных пляжей города 

Геленджика и курортных сел к курортному сезону 2021 года стала обновленная 

инфраструктура:  

- сенсорные души появились на центральных пляжах города Геленджика 

и села Кабардинка; 

- была обеспечена доступность для маломобильных граждан; 

- организованы комфортные зоны отдыха с возможностью зарядки 

мобильных устройств и бесплатным WI-FI; 

- новые теневые навесы и зонты с элементами брендирования 

«Геленджик – место, где ты счастлив»; 

- обновлены входные группы на пляжные территории; 

- электронные информационные стенды с информацией о температуре 

воздуха и воды, что на самом деле является немало важным для наших гостей.   

 Проведено информационно-аналитическое наблюдение соответствия 

схем размещения объектов пляжной инфраструктуры, составлено 79 актов. 

Требования об устранении  направлены в адрес пользователей пляжей. 

 Проведено информационно-аналитическое наблюдение баз-стоянок 

маломерных судов, в ходе данной работы на территории курорта были 

выявлены 11 сезонных баз-стоянок маломерных судов, осуществляющих 

деятельность с признаками нарушений законодательства.  

Частный сектор  

Сформирован перечень средств размещения, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, количество 

средств размещения, включенных в данный перечень, составляет 

2916 объектов.  

В  целях недопущения нелегального гостиничного бизнеса на постоянной 

основе проводится мониторинг информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в   части   размещения   информации  о возможности бронирования  

номеров   в   объектах   гостиничного   типа,  за 2021 год выявлено 126 объектов 

размещения.  

Совместно с представителями ИФНС проведился выездной мониторинг 

средств размещения, было обследовано 87 частных средств размещений, из 

которых 58 правообладателей встали на налоговый учет. 

В результате проведенных мониторингов средств размещения по вопросу 

обязательной классификации, 35 правообладателей объектов размещения 

нарушили правила обязательной классификации. На сегодняшний день 

классификацию прошли 462 объекта. 

Курортный сбор 

В 2021 году в реестре операторов курортного сбора включено                     

816 операторов (2020 года - 785). 



 

На 1 декабря 2021 года сумма собранных средств курортного сбора 

составила 21 473, 960 тыс. руб.  (2018-2020 года собрано более 38 млн.руб.)  

В 2021 году средства курортного сбора были реализованы на следующие 

мероприятия: 

- установку резинового покрытия на спортивных и детских игровых 

площадках в  с. Криница и хут. Бетта; 

- установку спортивных тренажеров на общественных территориях в                

городе Геленджике, селах Береговое, Архипо-Осиповка, Дивноморское, хуторе 

Джанхот; 

- устройство «скейт-парка» по ул. Рабочей в с. Архипо-Осиповка; 

- устройство системы автоматического полива клумб, высадку зеленых 

насаждений в с. Кабардинка; 

- приобретение и установку малых архитектурных форм с обзорными 

биноклями на набережной г. Геленджика; 

- приобретение и установку лавочек и урн на набережной Геленджика и 

курортных сел Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка;  

- приобретение и установку световых конструкций и малых 

архитектурных форм в с.Кабардинка и с.Дивноморское; 

- приобретение и установку малых архитектурных форм на                             

ул. Луначарского в г.Геленджике. 

 

Объекты показа 

В 2021 году  на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик функционировали 42 объекта туристского показа, из которых 

круглогодично работают 20 объектов. 

В 2021 году состоялось открытие: 

- ресторанно-дегустационного комплекса Château de Talu ; 

- «Дома искусств» в культурном центре «Старый Парк»;                         

- «Музея минералогии и палеонтологии» в культурном центре «Старый 

парк». 

За 2021 год объекты туристского показа посетили 940 187 человек. 

Джипинг  

На    территории   муниципального  образования город-курорт Геленджик  

согласовано 4 паспорта маршрута на автомобилях повышенной проходимости 

«Тайны Геленджика»  г. Геленджик, «Гора Острая» с. Адербиевка, «Грозовой 

перевал», «Этно-мир Кавказа». 

В целях недопущения несанкционированных перевозок (джипинг) было 

организовано 17 межведомственных мероприятий  и составлено 63 протокола. 

Экскурсионные фирмы и услуги  

В 2021 году на территории муниципального образования осуществляли 

работу 7 туристско-экскурсионных фирм. Были разработаны 15 маршрутов и 20 

маршрутов, выходящих за пределы муниципального образования 

(Новороссийск, Тамань, Сочи, Крым, Абхазия и т.д.).  

Также на территории  муниципального образования разработаны 3 

пешеходных маршрута для детей, организованных муниципальным 



 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Росток»: 

- «Геленджикский Эверест», проходящий в с.Пшада, от 3 до 5 дней;  

- «Таинственные скалы Геленджика», проходящий в с.Пшада, от 1 до  

2 дней; 

- «Казачья вершина», с. Михайловский перевал, 1 день. 

Разрабатывается дополнительный маршрут «Пшадский азимут». 

Количество мест, определенных для размещения точек реализации 

экскурсионных услуг (билетов) в соответствии со схемой, составляет 84. 

 Проведены мероприятия по выявлению недопущения 

несанкционированного размещения объектов по реализации экскурсионных 

билетов с частных домовладений, направлены 5 писем в Геленджикский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю для принятия в   отношении  7 объектов.  

 Количество выявленных нарушений в части размещения точек 

реализации экскурсионных билетов на муниципальной земле - 13 нарушений. 

Составлены протоколы по пункту 1 статьи 3.2 Закона Краснодарского края от 

23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях». 

Бюро по размещению отдыхающих 

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

утверждена дислокация размещения 18 объектов по предоставлению услуг 

«Бюро по размещению отдыхающих», из них 2 объекта в городе Геленджике. 

Все конструкции бюро по размещению отдыхающих сделаны в едином 

стиле согласно методическим рекомендациям министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Кемпинги 

В результате проведения мониторинга 23 кемпингов совместно с ГОиЧС  

руководителям кемпингов, имеющим скалистые обрывы, было рекомендовано 

обустроить земельный участок ограждениями, во избежание несчастных 

случаев. Руководителями кемпингов данные рекомендации выполнены. 

 Ковид 

 На территории муниципального образования город-курорт Геленджик  с   

1 августа 2021 года все  средства размещения, попадающие под действия 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от              

24 июня 2021 года № 369 «О продлении режима «повышенная готовность» и 

внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (далее - постановление), принимали туристов по QR-кодам. 

 На постоянной основе проводился мониторинг средств размещения на 

предмет соблюдения антиковидных мер (масочный режим, дизстредства, 

информационные стойки, разметка и т.д.). Было составлено 8 протоколов по 

статье 20.6.1 КоАП РФ (несоблюдение масочного режима) в с. Дивноморское в 

отношении отеля «Атриум», гостевого дома «Дивный», гостиницы 



 

«Лукоморье», в г.Геленджике - отелей «Самара», «Море», «Москва», 

«Фаворит», «Антонио Кассо».  

 На 6 предприятиях санаторно-курортного комплекса были открыты 

пункты вакцинации (санаторий «Красная Талка», ОАО Санаторий «Голубая 

даль», АО «Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова», НЛПУ «Санаторий 

«Солнечный берег», АО пансионат с лечением «Приморье», СКК «Вулан»). 

1404 человека прошли вакцинацию в данных пунктах (из них 57 человек - гости 

курорта). 

 Вакцинация сферы туризма на 31 декабря 2021 года составила 81 %. 

События. Конкурсы. Инфотуры 

В 2021 году на краевой конкурс лидеров туристской индустрии 

«Курортный Олимп-2021» от муниципального образования город-курорт 

Геленджик было  подано 23 заявки на участие. Победителями от курорта 

Геленджик стали: 

АО «Пансионат с лечением  «Приморье» в номинации «Лучшее средство 

размещения 5 звезд», II место; 

ООО ДОК «Сигнал» в номинации «Лучший проект детского отдыха»,             

II место; 

АО «Пансионат с лечением  «Приморье» в номинации «Лучшая площадка 

для проведения туристских мероприятий», III место; 

ООО «Командор» в номинации «Лучшая туристская организация»,                    

III место; 

АО «Пансионат с лечением  «Приморье» в номинации «Лучший 

специалист службы эксплуатации номерного фонда» (Костенко Светлана 

Анатольевна) III место. 

Более 150 предприятий санаторно-курортного комплекса 

муниципального образования город-курорт Геленджик принимают участие в 

программе по стимулированию доступных внутренних туристических поездок 

через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги в рамках 

программы лояльности для держателей карт «Мир» по возврату средств за туры 

по России (кэшбэк). Программа с кешбэком для туров позволила максимально 

отработать отрасли в бархатный сезон и зиму. 

В настоящее время на территории Росийской Федерации реализуется 

проект #RussiaTravel, созданный Федеральным агентством по туризму 

(Ростуризм) совместно с социальной сетью TikTok. Проект направлен на 

развитие информационного продвижения туристских дестинаций и 

популяризацию внутреннего туризма. От муниципального образования город-

курорт Геленджик в реализацию данного проекта вошли 12 объектов 

санаторно-курортной и туристской отрасли. 

C 15 октября 2021 года на Кубани стартовала краевая программа «Южная 

здравница», она будет действовать до 1 мая 2022 года и позволит гостям и 

жителям региона отдохнуть в санаториях по сниженным ценам. От 

муниципального образования город-курорт Геленджик в программу вошли 

8 предприятий санаторно-курортного комплекса. 



 

В апреле 2021 года муниципальное образование город-курорт Геленджик  

приняло участие в туристическом проекте «Открывай Россию с АЛЕАН». 

В апреле 2021 года во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Мастера гостеприимства-2021» победителем полуфинала  стал представитель 

Геленджика - Ветров Александр Александрович. 

В августе 2021 года проведены сьемки передачи «По секрету всему 

света» про город-курорт Геленджик, которая вышла на телеканале Россия 1.  

В ноябре 2021 года в г. Екатеринбурге и г. Санкт-Петербурге состоялись 

презентация туристического потенциала муниципального образования город-

курорт Геленджик для представителей туристического бизнеса с дальнейшим 

выходом сюжетов на ТВ и проведением инфотура для данных представителей.  

В ноябре 2021 года совместно с министерством курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края на территории муниципального 

образования организован инфотур для журналистов и блогеров 

«Медиаразведка.туту» (участие приняли 13 представителей различных 

Всероссийских изданий).  

В декабре 2021 года состоялся финал Всероссийского фестиваля «Диво 

России». По итогам конкурса  1 место в номинации «Видеоблог» занял проект 

«Геленджик в 1 клик», 2 место в номинации «Музеи» занял культурный центр 

Старый Парк с видеороликом «Дом Кавказа», Геленджикская регата стала 

второй в номинации «Событийный туризм». 

Торговля. Общественное питание 

Общие сведения о сфере потребительского рынка и услуг 

Для обеспечения жизнедеятельности жителей и гостей курорта  

Геленджик на территории муниципального образования осуществляют 

деятельность более 3100 объектов потребительской сферы. 

90% предприятий потребительской сферы являются субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

Численность работающих в отрасли в 2021 году составляла свыше 10 

тысяч человек и увеличивалась в период проведения курортного сезона почти в 

2 раза. При этом индивидуальные предприниматели и организации в отчетном 

году испытывали нехватку персонала в нестационарных торговых объектах и 

объектах общественного питания. 

Инвестиционная активность  

Одним из важнейших показателей, характеризующих экономическое 

развитие муниципального образования город-курорт Геленджик, является 

инвестиционная активность. 

В 2021 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик открылось 36 объектов потребительской сферы, из них: 

- 13 предприятий розничной торговли (магазины сетей «Алкотека», 

«Красное и белое», «Магнит», «Пятерочка», «Доброцен»); 

- 15 предприятий общественного питания (рестораны «Маринад», 

«Рыбинск», «Rony Oyster», «Джимми Чу», «Казачий Берег», «The Mediterra 

Sail», «Cover Hall», «КИНZА», «Шато Де Талю», столовая «Супчик 

https://2gis.ru/gelendzhik/firm/70000001054821476?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjBhNzUwMGZmLTk0NDgtNDcwNC1hMmJmLTYyNTVhZmRmNGIwZiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjN9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwNTQ4MjE0NzYiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNzQifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6MzguMDY1OTY4LCJsYXQiOjQ0LjU1Mzk4Mn0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxNjQiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDAwMDAwMTA1NDgyMTQ3NSIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIxNjQiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjN9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjo2LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxNjQiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOnRydWUsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0NC41NTY1MjUxODQ4MTUxMTUsImxvbiI6MzguMDU2NDM4NzY2OTUxOTh9LHsibGF0Ijo0NC41NDU3NzY3NTM1MTU5OCwibG9uIjozOC4wNTY0Mzg3NjY5NTE5OH0seyJsYXQiOjQ0LjU0NTc3Njc1MzUxNTk4LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfSx7ImxhdCI6NDQuNTU2NTI1MTg0ODE1MTE1LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6Ijc0IiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjJjZGQ2YzI2LTI1MTQtNGExMS1hZmYzLTE0Njg0MTMwZWRjZCJ9fQ%3D%3D
https://2gis.ru/gelendzhik/firm/70000001054829417?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjBhNzUwMGZmLTk0NDgtNDcwNC1hMmJmLTYyNTVhZmRmNGIwZiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjV9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwNTQ4Mjk0MTciLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNzQifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6MzguMDY1OTY4LCJsYXQiOjQ0LjU1Mzk4Mn0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxNjQiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDAwMDAwMTA1NDgyOTQxNiIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIxNjQiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjV9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjo2LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxNjQiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOnRydWUsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0NC41NTY1MjUxODQ4MTUxMTUsImxvbiI6MzguMDU2NDM4NzY2OTUxOTh9LHsibGF0Ijo0NC41NDU3NzY3NTM1MTU5OCwibG9uIjozOC4wNTY0Mzg3NjY5NTE5OH0seyJsYXQiOjQ0LjU0NTc3Njc1MzUxNTk4LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfSx7ImxhdCI6NDQuNTU2NTI1MTg0ODE1MTE1LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6Ijc0IiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjJjZGQ2YzI2LTI1MTQtNGExMS1hZmYzLTE0Njg0MTMwZWRjZCJ9fQ%3D%3D
https://2gis.ru/gelendzhik/firm/70000001054829417?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjBhNzUwMGZmLTk0NDgtNDcwNC1hMmJmLTYyNTVhZmRmNGIwZiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjV9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwNTQ4Mjk0MTciLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNzQifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6MzguMDY1OTY4LCJsYXQiOjQ0LjU1Mzk4Mn0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxNjQiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDAwMDAwMTA1NDgyOTQxNiIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIxNjQiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjV9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjo2LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxNjQiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOnRydWUsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0NC41NTY1MjUxODQ4MTUxMTUsImxvbiI6MzguMDU2NDM4NzY2OTUxOTh9LHsibGF0Ijo0NC41NDU3NzY3NTM1MTU5OCwibG9uIjozOC4wNTY0Mzg3NjY5NTE5OH0seyJsYXQiOjQ0LjU0NTc3Njc1MzUxNTk4LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfSx7ImxhdCI6NDQuNTU2NTI1MTg0ODE1MTE1LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6Ijc0IiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjJjZGQ2YzI2LTI1MTQtNGExMS1hZmYzLTE0Njg0MTMwZWRjZCJ9fQ%3D%3D
https://2gis.ru/gelendzhik/firm/70000001018797866?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6IjBhNzUwMGZmLTk0NDgtNDcwNC1hMmJmLTYyNTVhZmRmNGIwZiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjZ9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNzAwMDAwMDEwMTg3OTc4NjYiLCJ0eXBlIjoiYnJhbmNoIiwic2VnbWVudEluZm8iOnsiYmFzZUxvY2FsZSI6InJ1X1JVIiwic2VnbWVudElkIjoiNzQifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6MzguMDY0NDAyLCJsYXQiOjQ0LjU1NTQyN30sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiIxNjQiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI3MDAwMDAwMTAxODc5Nzg2NSIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIxNjQiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjZ9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjo2LCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIxNjQiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOnRydWUsInBhcnRpYWxSZXN1bHQiOmZhbHNlLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo0NC41NTY1MjUxODQ4MTUxMTUsImxvbiI6MzguMDU2NDM4NzY2OTUxOTh9LHsibGF0Ijo0NC41NDU3NzY3NTM1MTU5OCwibG9uIjozOC4wNTY0Mzg3NjY5NTE5OH0seyJsYXQiOjQ0LjU0NTc3Njc1MzUxNTk4LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfSx7ImxhdCI6NDQuNTU2NTI1MTg0ODE1MTE1LCJsb24iOjM4LjA2Njk4NjQ5NzM4NTAxfV0sInNlYXJjaFNlZ21lbnRJZCI6Ijc0IiwicnR3VmVyc2lvbiI6IjJjZGQ2YzI2LTI1MTQtNGExMS1hZmYzLTE0Njg0MTMwZWRjZCJ9fQ%3D%3D


 

Бульончик», бар «Рюмочная Простоквасино», кафе «Жар и Угли», «Том и Ям» 

и др.); 

- 8 объектов по оказанию бытовых услуг. 

Произведена реконструкция кафе «Сан Ремо», «Алые паруса», 

«Адмирал». Окончена реконструкция ряда кафе по ул.Революционной в городе 

Геленджике. 

Нестационарные объекты торговли и оказания услуг 

В схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по 

оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2021 году было включено  799 объектов, что на 15,6% больше 

2020 года. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

проведены электронные аукционы, где разыгрывалось 480 лотов, из них 179 

объектов торговли и 301 объект по оказанию услуг.  

Всего была принята 461 заявка (183 - по объектам торговли, 278 - по 

услугам). 

В 2021 году администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик заключено 364  договора с индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами. В связи с отсутствием рентабельности было 

расторгнуто 4 договора. 

Сумма поступления денежных средств в местный бюджет в 2021 году по 

результатам проведенных торгов составила 107,2 млн. руб., что на 76,9% 

больше 2020 года (в 2020 году – 60,6 млн. руб.).  

Организация ярмарок  

С начала 2021 года на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик было организовано 45 ярмарок на 1599 мест, что на 28,5% больше 

2020 года (в 2020 году – 35).  

В 2021 году функционировали 14 периодичных ярмарок на 991 торговое 

место (из которых в шести организатором являлась администрация 

муниципального образования).  

 Еще 17 сезонных ярмарок на 258 торговых мест, в том числе 9 

придорожных ярмарок на 95 торговых мест, 30 сентября 2021 года завершили 

свою работу. 

Кроме того, в 2021 году администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик организовано 14 тематических, разовых ярмарки, 

таких как: ярмарка по реализации цветов, приуроченная к празднику 8 Марта, 

ярмарка, приуроченная к праздникам медового и яблочного спаса, ярмарка по 

реализации посадочного материала, а также школьная и новогодняя ярмарки.  

Все ярмарки были организованы с учетом требований Роспотребнадзора.  

В ежедневном режиме функционировали 2 крупные универсальные 

ярмарки: 

- «Дары Кубани», расположенная по адресу: г. Геленджик, ул. Горького, 

д. 6, на 703 торговых места, организатором которой является МУП «Дары 

Кубани»; 



 

- «Привоз», расположенная по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, 119, на    

154 торговых места, организатором которой является Геленджикское районное 

казачье общество. 

3 ярмарки были организованы в формате «фермерский дворик» по 

следующим адресам: 

- г. Геленджик, микрорайон Парус, 8 – на 4 торговых места (1 место 

свободно); 

- г. Геленджик, микрорайон Северный, 174 – на 3 торговых места; 

- г. Геленджик, ул. Луначарского, 356 – на 2 торговых места. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834 «О 

проведении муниципальных ярмарок на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2021 году» с 5 февраля 2021 года 

функционировала ярмарка выходного дня. 

Организатором ярмарки была администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Торговые места на указанной ярмарке 

предоставлялись сельхозтоваропроизводителям Краснодарского края на 

безвозмездной основе. На ярмарке было предусмотрено 66 торговых мест, из 

них 32  - для реализации плодоовощной продукции. 

Участниками ярмарки являлись 33 гражданина, ведущих личное 

подсобное хозяйство, 6 граждан, ведущих крестьянско-фермерское хозяйство, 

19 индивидуальных предпринимателей и 8 юридических лиц. 

Участниками ярмарки  на постоянной основе  являются                                     

25 производителей  муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Кроме того, в летний период в ярмарке участвуют местные производители, 

реализующие сезонную продукцию. Таким образом, данная ярмарка в течение 

всего календарного года обеспечивала сбыт продукции всех 

сельхозтоваропроизводителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Кроме этого, свою продукцию на ярмарке реализовывали 

сельхозтоваропроизводители из 13 районов Краснодарского края, таких как: 

Абинский, Крымский, Северский, Славянский, Красноармейский, Динской, 

Калининский, Темрюкский, Брюховецкий, города Сочи, Краснодар, 

Новороссийск, Армавир. 

На ярмарке был представлен полный перечень отдельных социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении 

которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2010 года №530. 

В целях стабилизации ситуации на потребительском рынке в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, недопущения 

необоснованного роста цен, продукция на вышеуказанной ярмарке 

реализовывалась ниже рыночных цен на 15-20 %. 

Придорожный сервис 



 

По территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

проходит участок федеральной автомобильной дороги ФАД М-4 «Дон» общей 

протяженностью 82 км (км 1449 – 1531). 

Инфраструктура дорожного сервиса в муниципальном образовании 

представлена 194 объектами, в том числе 11 АЗС, 9 автосервисами, 4 

автомойками, 23 объектами общественного питания, 135 объектами торговли, 2 

объектами показа, 6 предприятиями по оказанию услуг, 4 средствами 

размещения. Основная масса объектов дорожного сервиса сконцентрирована на 

участке автодороги в районе сёл Тешебс, Текос, Архипо-Осиповка, Пшада. 

В целях упорядочения мелкорозничной торговли вдоль федеральной 

дороги М-4 «Дон» администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2021 году были организованы 2 круглогодичные ярмарки по 

реализации сельскохозяйственной продукции на  54 торговых места: 

- на км 1475+0 слева (с. Михайловский Перевал) на 4 торговых места 

(организатор – администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик); 

- на км 1486+500 справа (с. Пшада) на 50 торговых мест (организатор – 

МУП «Пшада»). 

Кроме того, в курортный сезон было организовано еще 9 сезонных 

придорожных ярмарок на 95 торговых места. 

Данные ярмарки организовывались, прежде всего, как «социальные 

ряды» для пенсионеров и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а 

также   для    недопущения    несанкционированной   торговли   вдоль ФАД М-4  

«Дон». 

В соответствии с новой концепцией оформления придорожных ярмарок, 

разработанной  департаментом потребительской сферы и регулирования рынка 

алкоголя Краснодарского края, управлением потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее – 

Управление) в 2021 году была проведена работа по перебрендированию данных 

ярмарок, и к началу курортного сезона 2021 года 10 из 11 ярмарок были 

перебрендированы, а одна из ярмарок по итогам года победила в номинации 

«Лучшая придорожная ярмарка Краснодарского края, проводимая в формате 

«социальный ряд». 

В рамках имеющихся полномочий специалистами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик на лиц, 

осуществляющих мелкорозничную торговлю вдоль ФАД М-4 «Дон», 

составляются протоколы об административном правонарушении в 

соответствии со статьей 3.8 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 

№608-КЗ «Об административных правонарушениях». 

По итогам 2021 года составлено 42 протокола об  административном 

правонарушении по факту осуществления несанкционированной 

мелкорозничной торговли в соответствии с пунктом  1 статьи 3.8 указанного 

Закона.  

Несанкционированная торговля 



 

В целях пресечения несанкционированной торговли и оказания услуг с 

начала 2021 года специалистами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик ежедневно проводились мониторинговые 

мероприятия. 

На нарушителей, осуществляющих несанкционированную 

мелкорозничную торговлю и оказание услуг, составлялись протоколы об 

административных правонарушениях по статьям 3.2 и 3.8 Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных 

правонарушениях». 

По состоянию на 11 декабря 2021 года специалистами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик составлено 468 

протоколов об административном правонарушении на сумму 1077 тыс. рублей.  

Кроме того, с начала 2021 года специалистами администрации 

муниципального образования отработано 937 материалов КУСП (книга учета 

сообщений о преступлениях), поступивших из Отдела МВД России по городу 

Геленджику, по факту осуществления несанкционированной мелкорозничной 

торговли (за аналогичный период 2020 года было отработано 440 КУСП).  

Реализация алкогольной продукции  

В 2021 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик осуществляли деятельность в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 298 субъектов в 401 объекте в том числе: 

- 260 предприятий общественного питания (2020 год - 236); 

- 141 объект розничной торговли (2020 год - 144). 

В соответствии с решением Совета безопасности при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского края в 2021 году была 

продолжена работа по пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

С 1 января 2021 года рабочими группами, в состав которых вошли 

специалисты Управления, сотрудники Отдела МВД РФ по г. Геленджику, 

специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, проведено 388 

мероприятий, по результатам которых составлено 388 протоколов, изъято 

25006,36  тысяч  литров  спиртосодержащей   продукции.  В    сравнении   с 

2020 годом произошло снижение, которое  связано с прекращением 

деятельности предприятий, осуществляющих незаконный оборот алкогольной 

продукции. 

Маркировка 

В целях исполнения требований законодательства администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик проводилась работа по 

информированию хозяйствующих субъектов о том, что с 1 июля 2020 года на 

территории Российской Федерации введена обязательная маркировка  товаров 

средствами идентификации: лекарственных препаратов, табачной продукции, 

шуб и изделий из меха, обуви, духов, туалетной воды, фотоаппаратов, ламп-



 

вспышек, товаров легкой промышленности, упакованной воды, молочной 

продукции, шин и покрышек. 

На стадии эксперимента находится маркировка средствами 

идентификации биологически активных добавок, антисептиков, пива и 

слабоалкогольных напитков. 

Информация по обязательной маркировке средствами идентификации 

размещена на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в разделе «Город-курорт. Экономика. 

Потребительская сфера», 9 информаций опубликовано  в средствах массовой 

информации. 

Кроме того, указанная информация доведена до руководителей 264 

предприятий розничной торговли спиртосодержащей и алкогольной 

продукцией, осуществляющих деятельность на территории курорта. 

Антитеррористическая защищенность 

В целях обеспечения безопасности в  курортный сезон 2021 года 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

проведены следующие мероприятия. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации      

от 19 октября 2017 года №1273 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» департаментом 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 

определен перечень торговых объектов, расположенных в пределах территории 

Краснодарского края, подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты (далее – Перечень). 

В данный Перечень, к 14 уже включенным торговым объектам, 

расположенным на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, добавлен супермаркет «Табрис» по ул.Мира, 44.  

В предпраздничные и праздничные дни руководителями рынков, 

торговых центров и комплексов проводили дополнительные инструктажи, 

усиливали охрану на входе-выходе, патрулировали прилегающие территории к 

объектам, информировали посетителей объектов по громкой связи по вопросам 

предотвращения терактов. 

Агропромышленный комплекс 

 Агропромышленный комплекс Геленджика сегодня - это                                      

24 предприятия по выращиванию плодов и винограда, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в которых  занято более 2200 человек.  

На территории муниципального образования осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность 6 предприятий. Основным видом их 

деятельности является садоводство и виноградарство (общая площадь садов 

составляет 710 га,  виноградников 346,51 га).  

Основным видом деятельности малых форм хозяйствования является 

растениеводство, в меньшей степени животноводство. Малые формы 

хозяйствования вносят определенный вклад в продовольственное обеспечение. 

Реализация сельскохозяйственной продукции, производимой ими, 



 

осуществляется в организации санаторно-курортного комплекса, 

потребительского рынка, рынках курорта, на ярмарках выходного дня. 

За 2021 год произведена закладка садов интенсивного типа  на площади 

34 га, виноградников на площади 41 га. Подготовлены площади под закладку в 

2022 году: 42 га виноградников и 14 га садов.  

В 2021 году в ООО «Шато де Талю» открыт к общему доступу 

ресторанно-дегустационный комплекс. Посетителям предлагаются такие 

направления услуг как: экскурсии, фотосессии, проведение мероприятий, 

дегустации. 

В рамках реализации государственной программы агропромышленным 

комплексом в 2021 году было получено субсидий на общую сумму 14,9 млн. 

рублей, которые были направлены на возмещение части затрат на уходные 

работы за виноградниками и возмещение части затрат на реализацию хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

В 2021 году хозяйствующими субъектами АПК был собран рекордный за 

последние годы урожай плодов и винограда, который составил более 10 тысяч 

тонн, а также было произведено более 8 тыс. тонн хлебобулочных и 

кондитерских изделий, вина  более  205,9 тыс. декалитров,  в     том  числе  

отправлено   на   экспорт    690  бутылок  вина собственного производства,  

118,4 тонн консервной продукции, выловлено и реализовано 214 тонн рыбной 

продукции, 287,5 тонн устриц  и мидий.  

За 9 месяцев 2021 года по агропромышленному комплексу 

муниципального образования город-курорт Геленджик уплачено в 

консолидированный бюджет Краснодарского края 544,4 млн.руб. и за 

последние 5 лет данный показатель вырос в 3,6 раза. 

Образование 

В отрасли «Образование» в 2021 году функционировало 56 учреждений: 

36 детских садов, 16 школ и 4 учреждения дополнительного образования. 

В целях улучшения материально-технической базы учреждений на 
проведение капитального ремонта зданий, сооружений, благоустройство 
прилегающей территории 36 муниципальным образовательным учреждениям 
из консолидированного бюджета было выделено 81,29 млн.руб., это на 
50,87 млн.руб. больше, чем на эти же цели было направлено в 2020 году.  

Все образовательные учреждения муниципального образования город-

курорт Геленджик обеспечены оборудованием с дублированием сигнала  

о срабатывании АПС на пульт подразделения пожарной охраны, везде 

установлены системы видеонаблюдения, на их обслуживание направлены 

средства в сумме 7,0 млн. руб. 

Все школы переведены на круглосуточную охрану специализированными 

охранными организациями. На эти цели в 2021 году из средств муниципального 

бюджета было направлено 49,7 млн.руб.  

Кроме этого, в рамках муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик на 2020-2025 годы» на реализацию мероприятий по повышению 

инженерно-технической защищенности объектов отрасли «Образование» от 



 

возможных террористических посягательств выделено 26,7 млн. руб., все 

городские школы подключены к аппаратно-программному комплексу 

«Безопасный город». 

Для обеспечения подвоза обучающихся в 2021 году приобретено 4 
школьных автобуса для школ №12 (2 ед.), №9 (1 ед.), №20  (1 ед.). 

В 2021 году для реализации прав граждан на бесплатное доступное 

дошкольное образования в муниципальном образовании было введено 

дополнительно 118 мест. Из них 80 мест за счет безвозмездной передачи 

инвестором детского сада по ул. Верхней в г.Геленджике, дополнительно 38 

мест введены в детских садах №16 и №33.  

Для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ, в сентябре 

2021 года были открыты 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 

группы для детей с задержкой психического развития. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» 

регионального проекта «Содействие занятости» в декабре 2021 года 

приобретено здание детского сада на 120 в с. Дивноморское. Объем субсидии 

из краевого бюджета составил 123 371,5 тыс. руб., муниципального 

образования 6 493,3 тыс. руб. Открытие этого детского сада полностью решит 

вопрос с предоставлением дошкольного образования детям с 1 до 7 лет в 

Дивноморском округе. 

 В 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» школы №9 и №10 участвовали в 

реализации мероприятий по созданию Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста».  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
в школах №3, №5, №17 внедрена целевая модель цифровой образовательной 
среды.  

В 2021 году МБОУ СОШ№1 им.Адмирала Холостякова, МАОУ 
СОШ№17 им.Эдуарда Есаяна присвоен статус «Краевая инновационная 

площадка», МБОУ ООШ №24 им. Сергея Цыганкова - «Казачья 
образовательная организация». 
 Особое внимание в 2021 году уделялось летней оздоровительной 

кампании.  

В летний период 2021 года оздоровление в лагерях дневного пребывания 
получили 1423 обучающихся. Финансирование производилось за счет средств 
краевого бюджета в размере 2 147,5 тыс. рублей, и средств местного бюджета в 
размере 1 057,0 тыс. рублей. Также функционировали  6 лагерей труда и 
отдыха дневного пребывания, их финансирование осуществлялось за счет 
местного бюджета, из которого было выделено 236, 6 тыс. рублей. 

Воспитанники учреждений дополнительного образования провели 

каникулы в круглосуточных лагерях муниципального образования на базе 

«Детского оздоровительного лагеря санаторного типа «Нива» и на базе 

санатория «Жемчужина моря», на эти цели было выделено 3 401,5 тыс. рублей, 

что позволило отдохнуть 115 обучающимся. 



 

По программе «Земский учитель» в 2021 году прибыло 2 педагогических 

работника (учитель физики и русского языка и литературы).  

В 2021 году на обучение по целевому договору на педагогические 
специальности направлено 5 выпускников школ (в 2020 году - 4). Было 
организовано 12 профориентационных мероприятий с учреждениями высшего 
и среднего профессионального образования Краснодарского края (в 2020 - 7).  

Здравоохранение 

Охрана здоровья граждан является обязательным условием нор- 

мальной жизни любого цивилизованного общества. Здоровье сегодня стало 

общественно-значимым явлением, негативные тенденции и показатели 

здоровья населения - серьезная социально-политическая проблема, требующая 

усилий всего общества.  

В системе здравоохранения муниципального образования город-курорт 

Геленджик трудятся более 5000 медицинских работников. Это работники 

бюджетных учреждений здравоохранения, санаторно-курортного комплекса,  

аптечных организаций,  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Краснодарскому краю. 

Оказание качественных услуг по отрасли «Здравоохранение» является 

одной из самых важных задач, определенных, в том числе, и в национальных 

проектах.  

В городской больнице в круглосуточном режиме оказывается 

стационарная первичная медико-санитарная и специализированная 

медицинская помощь населению города-курорта Геленджик и гражданам, 

приезжающим на отдых. Больница рассчитана  на 504 койки, в том числе: 444 

койки круглосуточного пребывания и  60 коек дневного пребывания. 

В рамках реализации региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения»   городской больницей получены 11 

автомобилей, рентген оборудование, УЗИ-аппарат, диагностический 

лапароскоп,  компьютерное оборудование, а также  завершен капительный 

ремонт инфекционного отделения. За счет спонсорских средств было 

приобретены УЗИ-аппарат, ультразвуковой скальпель, эндоскопическое 

оборудование и оборудование для пищеблока. 

Также в рамках реализации данной программы городской поликлиникой 

получены 2 автомобиля  «Лада Гранта» и  «Лада Ларгус», стерилизаторы 

сухожаровые и для инструментов, 8 дефибриляторов,  шкафы медицинские, 4 

системы УЗИ, 2 электрокоагулятора, 3 рентгеновских аппарата, стол 

операционный, авторефкератометр. За счет спонсорских средств получен 

компьютерный томограф, а также проведен капитальный ремонт помещения 

для КТ на сумму более 2,8 млн. рублей. 

Станцией скорой медицинской помощи  в рамках этой же программы 

было получены  автомобиль скорой медицинской помощи класса В и класса С,  -

мягкий инвентарь. 

В 2021 году из краевого бюджета были выделены средства на 

профессиональную подготовку 14 сотрудников ЛПУ на сумму 105,8 тысяч 

рублей, на комплекс антитеррористических мероприятий, в том числе 



 

выполнение работ по устройству 2 автоматических ворот, на сумму 499,0 тыс. 

рублей,  на комплекс мероприятий по пожарной безопасности на сумму 121,83 

тыс.рублей, на компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений, в 

сумме 220 тыс.рублей,  отопления и освещения в сумме  102,2 тыс.рублей,  

медицинским работникам скорой помощи, врачам и среднему медицинскому 

персоналу, а также на осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку  медицинским работникам за 

счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края на сумму 

204,7 тыс. рублей. 

2020  и 2021 года стали настоящим  испытанием для медицинских 

работников и всей системы здравоохранения. В наш лексикон впервые и 

надолго вошло название нового инфекционного заболевания COVID – 19, 

которое изменило привычный ход жизни в нашей стране и во всем мире. 

В столь непростых условиях, в работе всех подразделений городских 

учреждений    здравоохранения     удалось добиться   слаженности   действий   и  

успешного выполнения  поставленных задач. 

Культура 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик для 

осуществления полномочий в сфере культурной политики созданы и работают 

45 сетевых единиц, объединенных в 19 муниципальных учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры, являющихся 

юридическими лицами. В данных учреждениях культуры работает 456 человек.  

В 2021 году ликвидирован МУП «Кинотеатр «Буревестник», здание 

передано в казну города.  

Согласно постановлению главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

2019)», рекомендациям министерства культуры Краснодарского края, 

деятельность учреждений культуры осуществлялась с соблюдением 

ограничений и санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзора. 

Работа учреждений культуры в 2021 году была возобновлена с  21 января, 

с 30 октября по 7 ноября работа учреждений была приостановлена.    

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

город-курорт Геленджик обеспечивают 17 муниципальных общедоступных 

библиотек, в том числе 3 специализированные детские библиотеки.  

Обновляемость библиотечного фонда муниципального образования в  

2021 году осталась на уровне прошлого года и составила 2,3%. Охват населения 

библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 30,7% (в 2020 году – 

30,2%). При  этом  число   пользователей   библиотек   ежегодно растет и в  

2021 году составило 35 336 человек. 

С 2020 года музейное обслуживание населения в муниципальном 

образовании осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Геленджикский историко-краеведческий музей», которое имеет в составе 

структурные подразделения «Дом-музей   В.Г. Короленко» (хутор Джанхот), 



 

«Батарея № 394 капитана А.Э. Зубкова» (мыс Пенай в районе села Кабардинка) 

и городской выставочный зал. 

На 1 января 2021 года фонд историко-краеведческого музея составил 

78 778 единиц хранения (2020 год - 78568 единиц хранения; 2019 год – 78100 

единиц хранения). Число посетителей музея (включая его филиалы) в 2021 году 

составило 92132  человека (в 2020 году – 55704 человек; в 2019 году – 141401 

человек). В 2021 году было построено 37 выставок, на которых представлено 

6092 экспоната из фондов музея. 

Сеть учреждений дополнительного образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик отрасли «Культура» включает в себя 3 

детские школы искусств (в городе Геленджике, селах Архипо-Осиповка и 

Пшада). За период 2017-2021 годов количество учащихся в детских школах 

искусств увеличилось и в настоящее время составляет человек 1367 человек 

(2020-2021 учебный год – 1355 человек; 2019-2020 учебный год - 1305 человек). 

Показатель охвата детей школьного возраста художественным образованием 

составил 9,4% (ниже среднекраевого показателя на 2%).  

В 2021 году в учреждениях культурно-досугового типа действовал 151 

самодеятельный творческий коллектив с общим количеством участников 2967 

человек. 44 коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» и 

«Образцовый художественный коллектив» (2018-2021 годы - 39 коллективов). 

Всего, на конец 2021 года, в учреждениях культурно-досугового типа 

работало 255 клубных формирований различной направленности с общим 

количеством участников 5359 человек (2020 год – 255 клубных формирований с 

охватом 5357 человек). 

Самодеятельные творческие коллективы муниципальных культурно-

досуговых учреждений в 2021 году приняли участие в 354 международных, 

всероссийских,   краевых фестивалях и конкурсах (в  2020   году –  в 136,   в 

2019 году - в 99) с охватом 544 человека (2020 год – охват 793 человека, 2019 

год – охват 490 человек). 

По-прежнему, учреждения культуры ведут активную работу в интернет-

пространстве. Посещения сайтов считают счетчики через систему Pro.культура. 

По итогам 2021 года Геленджик находится на 16-м месте среди 44 

муниципальных образований Краснодарского края по посещаемости сайтов 

учреждений культуры. 

В 2021 году в дистанционном режиме в рамках подпроекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» повышение квалификации прошли 

36 человек (в 2020 году - 25 сотрудников учреждений культуры).  

В курсах повышения квалификации и семинарах, проводимых 

государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края «Краевой 

учебно-методический центр» в 2021 году принял участие 71 человек (2020 год - 

115 человек, 2019 год – 43 человека).  

11 июня 2021 года состоялось официальное открытие виртуального 

концертного зала в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом 

культуры Кабардинского сельского округа» в рамках национального проекта 



 

«Культура». По итогам проведения отбора на Всероссийском конкурсе по 

оснащению учреждений культуры оборудованием для создания виртуальных 

концертных залов данному  учреждению были выделены средства 

федерального бюджета в размере 2 500 000 рублей на  закупку и установку 

звукового оборудования, проектора, экрана, ноутбука, микшерского пульта. 

 В настоящее время виртуальный концертный зал работает, показы 

спектаклей и концертов для детей и взрослых осуществляются два-три раза в 

неделю на безвозмездной основе. За период работы виртуального концертного 

зала организовано более 40 показов, которые посетило свыше 5000 человек.   

Муниципальное образование город-курорт Геленджик стало первым 

муниципальным образованием Краснодарского края, в котором закуплен,  

смонтирован и работает виртуальный концертный зал.  

В  2021 году в рамках федерального партийного проекта «Культура малой  

Родины» из средств федерального и краевого бюджета клубу села 

Михайловский Перевал, муниципальному бюджетному учреждению культуры  

«Дом культуры села Пшада» и «Дом культуры села Марьина Роща» выделены 

средства на укрепление материально-технической базы в размере 1 693 200 

рублей. (2020 год - 1 123 600 рублей клубу села Виноградное). 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» получила дополнительно средства краевого и 

федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов в размере 

594 500 рублей. 

В рамках соглашения между министерством культуры Краснодарского 

края, Минпромторгом Российской Федерации и администрацией 

Краснодарского края муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств села Пшада» и 

«Детская школа искусств села Архипо-Осиповка» поставлены пианино.  

Общая сумма привлеченных в 2021 году средств 4 787 700 рублей  (в 

2020 году - 3 272 600 рублей). 

В 2021 году в 9 учреждениях проведены ремонтные работы на общую 

сумму 31 729 502,5 рублей в рамках муниципальных программ «Развитие 

культуры» и «Доступная среда»: 

- в клубе села Возрождение отремонтирован санузел с обеспечением 

доступности для маломобильных групп населения на сумму 382 245,63 рублей; 

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» им. Л.Плешкова заменено покрытие пола в большом зале, 

частично отремонтирована стена со стороны ул. Ангулем на общую сумму 

3 749 034,69  рублей; 

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дом культуры 

села Марьина Роща» проведены работы по обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения на сумму 2 129 700 рублей; 

- в клубе села Михайловский Перевал» оборудован новый санузел внутри 

здания, отремонтирован холл, обустроен пандус и входная группа  для 

посещения маломобильными гражданами на сумму 2 988 512 рублей; 



 

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Центр культуры и 

досуга «Творчество» проведены ремонтные работы внутренних помещений на 

общую сумму 2 741 163,23 рублей; 

- в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий музей» проведен ремонт центрального входа, ремонт 

внутренних помещений на общую сумму 6 947 413,2 рублей; 

- отремонтировано здание центральной библиотеки им. В.Г. Короленко 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» на общую сумму 10 352 901,79 рублей; 

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств» отремонтированы санитарные комнаты, 

система водоотведения в кабинетах художественного отделения на общую 

сумму 2 147 141,7 рублей;    

- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств села Пшада» проведены работы по 

ремонты пола на сумму 275 117,8 рублей.   

 

Спорт 

Численность систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

продолжает увеличиваться и составила в 2021 году 61250 человек – 57,8 % от 

населения муниципального образования город-курорт Геленджик в возрасте от 

3  до 79 лет (в 2017 году – 52024 чел., в 2018 году – 54461 чел., в 2019 году – 

57559 чел., в 2020 году – 59371 чел.). 

Численность занимающихся детей и подростков в 6 спортивных школах 

(МБУ СШ «Надежда», МБУ СШ «Фортуна», МБУ СШ «Старт», МБУ СШ 

«Спарта», МБУ ДО СШ «Виктория», ФАУ МО РФ ЦСКА СШ (г. Геленджик)), 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, и физкультурно-спортивных программ МБУ ДО ДЮЦ «Росток» 

составляет 3906 человек. Занятия в муниципальных спортивных школах 

осуществляются на бесплатной основе.  

По итогам 2021 года присвоено 4128 спортивных разрядов, в том числе 74 

первых спортивных разрядов и 37 разрядов «Кандидат в мастера спорта», 

спортсменкам Крук Александре (парусный спорт) и Колесниченко Анне 

(прыжки на батуте)  присвоены звания «Мастер спорта России».  

За 2021 год геленджикские спортсмены завоевали 768 медалей на 

всероссийских и краевых соревнованиях, 99 спортсменов вошли в состав 

сборной команды Краснодарского края, 16 спортсменов - в состав сборной 

команды России. 

Впервые команда муниципального образования город-курорт Геленджик 

заняла 2-е место в общекомандном зачете Спартакиады трудящихся 

Краснодарского края. 

В самом рейтинговом кубанском мероприятии – Спартакиаде молодежи 

Кубани в 2021 году наша команда заняла 2-е место в общекомандном зачете, и 

это лучший результат за последние 15 лет. Также 2-е места в командном зачете 



 

завоевали команды по пляжному волейболу среди юношей и девушек и 

команда по спортивному ориентированию. 

На Чемпионате Европы по тхэквондо (ГТФ)  Гусев Максим, Иргашев 

Тимур и Белый Дмитрий завоевали 8 медалей, в том числе 6 золотых. 

Трывога Андрей занял 1 место, а Чаталбаш Федор – 3 место в первенстве 

Южного Федерального округа по боксу. 

Трывога Андрей стал бронзовым призером Всероссийских соревнований 

по боксу класса 2А» памяти заслуженного тренера России А.А. Лаврова. 

Билалов Вениамин и Плахотников Виктор стали бронзовыми призерами  

первенства Южного Федерального округа по греко-римской борьбе, а Жданова 

Екатерина – победительницей первенства Южного Федерального округа по 

дзюдо. 

На   первенстве России по тхэквондо ИТФ Ших Константин завоевал 

серебряную медаль, а Гусев Максим, Сокуров Эдуардос, Карташев Артем – 

бронзовые медали. Гелашвили Нуца стала серебряным и бронзовым призером 

первенства Южного федерального округа по тхэквондо ВТФ. Клепиновский 

Дмитрий стал победителем Кубка России по тхэквондо ГТФ. 

Колесниченко Анна и Иванов Артем стали серебряными призерами 

первенства России по прыжкам на батуте, также Колесниченко Анна стала 

серебряным призером всероссийских соревнований «Надежды России». 

Гаврилова София и Осипова Алена завоевали серебряную награду                     

V Спартакиады молодежи Южного Федерального округа по пляжному 

волейболу. Геленджичанин Марков Виталий также завоевал серебро                            

V Спартакиады молодежи Южного Федерального округа по пляжному 

волейболу в составе команды Краснодарского края. 

Осипов Иван в составе команды Краснодарского края стал победителем              

V Спартакиады молодежи России по пляжному волейболу. 

В 2021 году проведено 183 физкультурных и спортивных мероприятия с 

охватом участников 35063 человека.  Многие мероприятия носили массовый 

характер и  охватили более 200 человек.  

В 2021 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик организованы и проведены региональные и всероссийские 

соревнования, такие как:  

- Кубок России по велосипедному спорту, 1 этап, велокросс (мужчины, 

женщины) и 2 этап – заключительный, гонка в гору (мужчины, женщины); 

 -краевые соревнования по спортивному ориентированию памяти Цезаря 

Куникова, по художественной гимнастике, по ушу «Кубок Черного моря», по 

греко-римской борьбе памяти Героя Российской Федерации А.И. Палатиди;  

- первенства Краснодарского края по смешанному боевому единоборству 

ММА и по киокусинкай; 

-  чемпионат и первенство Краснодарского края по кикбоксингу; 

-  лично-командный чемпионат и первенство Краснодарского края по 

велосипедному спорту, V летняя Спартакиада молодежи Кубани по 

велосипедному спорту; 



 

 - всероссийские соревнования по велосипедному спорту: гонка с 

выбыванием (юноши, девушки 15-16 лет), кросс-кантри (юноши, девушки 15-

16 лет), гонка в гору (юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 15-16 лет), 

велокросс (мужчины, женщины, юниоры, юниорки 17-18 лет, юноши, девушки 

15-16 лет);  

- всероссийские спортивные соревнования по спортивному 

ориентированию «Черное море-2021» и по водно-моторному спорту;  

- открытая спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» для 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (соревнования по 

дартсу); 

- всероссийские соревнования по гольфу: «Детско-юношеский турнир 

«Геленджик», «Сильные фигуры» и «Кубок России по гольфу»,  

- всероссийская парусная регата «Весенние старты»; беговой фестиваль 

Doob Trail;  

- соревнования по триатлону  IRONSTAR GELENDZHIK 2021; 

- финальные соревнования по легкой атлетике и гиревому спорту  

Спартакиады трудящихся Краснодарского края;  

- всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Мастера спорта 

международного класса  Р. Ф. Гайнанова;   

- краевые турниры по спортивному ориентированию «Альбатрос», 

«Золотая осень». 

Одним из ключевых моментов в развитии физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик является реализация 

мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни». В 2021 году 

нормативы  ВФСК ГТО приняты у 10554 человек. На стадионе «Спартак» 

организована систематическая работа по подготовке населения к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

Для привлечения к занятиям физической культуры и спортом граждан  

средней и старшей возрастных групп при МКУ «ЦФМРН «Прометей» созданы 

физкультурные объединения: по баскетболу «Золотая корзина», по 

настольному теннису «Лучшая ракетка», по футболу «Легенда», любителей 

ходьбы и скандинавской ходьбы «ЗОЖ», группа здоровья «Пилатес и йога»,  

клуб любителей зимнего плавания, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир без границ». 

В 2021 году в рамках муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-

2025 годы проведены капитальные ремонты спортивных площадок в                            

г. Геленджике по ул. Грибоедова и по ул. Михайловской, а также помещений 

стадиона «Спартак».  

В 4 спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт» 

приобретено  инвентаря и оборудования на сумму 34777,4 тыс. рублей. Кроме 

этого, построены спортивные площадки с зонами воркаут в с. Кабардинка 

микрорайон Дооб и в с. Виноградное, установлены уличные тренажерные 

группы в с. Архипо-Осиповка на набережной и по ул. Южной, в с. Береговое, 



 

произведена замена тренажеров и установлены дополнительные тренажеры в  

хут. Джанхот, с. Дивноморском, в г. Геленджике в районе ул. Курзальной, ДОЛ 

«Нива», кафе «Адмирал», ул. Советской, в районе Вечного огня «Героям 

победителям». В с. Архипо-Осиповка по ул. Рабочей произведено устройство 

скейт-парка. 

Молодёжная политика 

Молодежным советом при главе муниципального образования город-

курорт Геленджик за 2021 год было организовано и проведено более 30 

мероприятий, реализованы проекты. Члены молодежного совета при главе в 

течение 2021 года принимали активное участие в городских мероприятиях, 

заседаниях Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, а 

также   стали   участниками  краевых и региональных форумов,  представив там 

свои проекты.  

В 2021 году были открыты следующие молодёжные организации: 

местное отделение общероссийской молодёжной общественной организации 

«Российский союз сельской молодёжи» и молодёжный клуб при Русском 

географическом обществе. 

 В период с октября по декабрь 2021 года были проведены ремонтные 

работы на скейт-парке, расположенном на набережной города Геленджика 

вблизи ул.Красивой, на территории парка отремонтированы фигуры. 

 В 2021 году проводилась большая работа в рамках военно-

патриотического воспитания молодежи, в связи с чем МКУ «КЦСОМ Пульс» 

занял 2-ое место в ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. в номинации «иные 

организации». 

 В 2021 году волонтеры принимали активное участие в событийных 

мероприятиях: работа на пунктах вакцинации, Всероссийская перепись 

населения, финал Всероссийского конкурса «Кибердром – 2021», онлайн-

голосование по благоустройству территорий в рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», соревнования по 

триатлону «Ironstar Gelendjik 2021», соревнования по трейлраннингу 

«Спортмастер2021».  Для волонтеров было приобретено 100 комплектов 

волонтерской формы для использования в рамках проведения всех 

добровольческих мероприятий. 

В 2021 году в МКУ «КЦСОМ «Пульс» были открыты 6 новых клубов по 

месту жительства: «СТИХиЯ» (клуб литературной направленности), «Не 

Дедский СММ» (ведение социальных сетей), «НФЛ Почта» (футбольный клуб), 

«Меч и стрела» (военно-патриотический клуб), «Молполит» (политический 

клуб), «Карта квестов» (разработка квест-игр). 

Семья и детство 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик  проживает 

25600 детей (2020 год - 24907 детей). 

На учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), а также на воспитании в 

приемных    семьях   и   в семьях   усыновителей   до  3 лет состоит 217 детей  (в 



 

2020 году  - 209 детей), из них:  

14 - (2020 год – 10) - под добровольной опекой (попечительством) (по 

заявлению родителей); 

91 - (2020 год – 80)   -   под опекой (попечительством); 

92 - (2020 год – 97) - на воспитании в приемной семье; 

19 детей (2019 год – 21 ребенок) на трехгодичном постусыновительном 

контроле; 

1 ребенок воспитывается в патронатной семье (2020 год – 1 ребенок), что 

составляет менее 1% всех детей, проживающих в муниципальном образовании. 

Все эти дети проживают в 70 семьях опекунов (попечителей), в 56 

приемных семьях и 18 семьях усыновителей.   

Всего за 2021 год произошло увеличение на 23 замещающих семьи    

(2020 год – 20), из них 14 опекунов, которые взяли вновь выявленных детей в 

семьи родственников и 9  семей, которые прибыли в наш муниципалитет из 

других регионов Российской Федерации. Количество детей в этих семьях – 10 

человек. Основная причина переезда – смена климата для оздоровления 

приемных детей.  

В нашем муниципалитете прослеживается хорошая тенденция 100% 

устройства выявленных детей в семьи граждан. 

За  2021 год было выявлено 24 ребенка (2020 год – 9), из них: 

12 детей – сироты, у которых умер единственный родитель; 

4 ребенка – оставили в роддоме при рождении; 

3 ребенка – оба родителя (единственный родитель) в местах лишения 

свободы; 

1 ребенок на патронатном воспитании, так как родители самоустранились 

от воспитания; 

4 ребенка – родители были ограничены родительских прав. 

За  2021 год специалисты отдела по делам семьи и детства приняли 

участие в 123 судебных заседаниях (2020 год -111) по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей  в качества истца, третьего и 

заинтересованного лица, из них:   

- по 8 искам  о лишении (ограничении) родительских прав; 

- по 75 искам об установлении места жительства и порядка общения  с 

детьми; 

- по 40 искам, затрагивающим жилищные и имущественные права 

несовершеннолетних и другим. 

Специалистами отдела в защиту прав несовершеннолетних были  

подготовлены и  направлены в суд 4 исковых заявления об ограничении 

родителей в родительских правах.  

Всего за 2021 год на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик лишено 8 родителей родительских прав, в связи с 

неисполнением родительских обязанностей, в отношении 12 детей.  

Отделом по делам семьи и детства рассмотрено более 460  вопросов по 

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

распоряжению имуществом несовершеннолетних, по разрешению 



 

трудоустройства, вступлению в брак, изменению имени (фамилии) 

несовершеннолетним и др. По всем вопросам подготовлены и внесены в 

соответствующем порядке на рассмотрение проекты правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

В 2021 году специалистами отдела по делам семьи и детства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в сроки, 

установленные законодательством, проведены 422 (2019 год – 418) плановых и 

22 внеплановых проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 

и приемными родителями законных прав и интересов несовершеннолетних, 

сохранности   их   имущества,   а   также   выполнения  опекунами и приемными 

родителями своих обязанностей. 

Фактов жестокого обращения и сексуального насилия в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не выявлено. 

В 2021 году в детских оздоровительных лагерях за счет средств краевого 

бюджета оздоровлено 52 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Этот показатель превышает прошлый год более чем в 

2 раза.  

В 2021 году отделом по делам семьи  и детства зарегистрировано          

109 заявок на оздоровление (АППГ – 135), кроме того  на  35 детей (АППГ - 56) 

родители, приобретавшие за собственные средства  путевки в лагерь, либо 

санаторий обратились по вопросу получения компенсации из средств краевого 

бюджета. На данный момент все денежные средства гражданам выплачены на 

общую сумму 159, 6 тыс. рублей (АППГ- 406,2 тыс. рублей). 

В 2021 году муниципальным образованием город-курорт Геленджик  

приобретено 10 квартир, на эти цели выделено 25 638 900 рублей, из них  

средства: 

федерального бюджета                          4 690 800  рублей; 

краевого бюджета 10 832 200 рублей; 

бюджета муниципального  

образования город-курорт 

Геленджик 

 

10 115 900 рублей.  

(в 2020 году приобретено 11 жилых помещений, выделены средства 

федерального и краевого  бюджетов в размере 11 699 400 рублей, из местного 

бюджета – 4 890 400 рублей). 

Все денежные средства, которые получают опекуны (попечители) на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

вознаграждение приемным  и патронатным воспитателям, поступают из средств 

краевого бюджета.  

На эти цели в 2021 году в рамках соглашений муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик выделено: 

на содержание детей-сирот - 24 895,2 тыс. рублей; 

на вознаграждение приемным родителям - 17 341,1 тыс. рублей; 

на ремонт жилых помещений детей-сирот – 165, 0 тыс. рублей (2020 год- 

66 тыс. рублей.); 

на оформление наследства -15,6 тыс. рублей (2020 год – 5,2 тыс. рублей.). 



 

Работа с несовершеннолетними 

 

 Несмотря на пристальное внимание государства и общества к проблемам 

семьи, к сожалению, не во всех семьях, воспитывающих детей, царит 

благополучие, достаток, уважение и забота. 

 В настоящее время в трудной жизненной ситуации находится 66 семей, в 

которых проживает 147 детей, 20 семей находится в социально опасном 

положении, в них воспитывается 35 детей. С 27 несовершеннолетними 

необходимо проведение межведомственной индивидуальной 

профилактической работы в связи с тем, что подростки допускали 

употребление алкогольной продукции, наркотических веществ, обвиняются или 

подозреваются в совершении преступлений, совершали самовольные уходы из 

дома и т.д.  

Этим семьям и несовершеннолетним в 2021 году уделялось особое 

внимание, в том числе главами администраций внутригородских округов и 

специалистами всех органов и учреждений системы профилактики. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было 

проведено 31 заседание, в том числе 5 выездных, внеплановых, на которых: 

 - принято 23 постановления по вопросам профилактики преступности 

среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, организации 

досуговой занятости детей, профилактики наркомании, употребления 

алкогольной продукции подростками и др.; 

 - рассмотрено 210 дел об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, родителей и иных лиц с наложением штрафов на общую 

сумму более 148 тыс. руб.; 

 - рассмотрено 6 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 8 

подростков. 

В 2021 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик 9 несовершеннолетними было совершено 12 преступлений.  

В судебные органы был направлен 101 материал о преступлениях, 

совершенных лицами против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и 

имущества несовершеннолетних, жертвами этих преступлений стали                 

более 100 несовершеннолетних.  

Большая часть преступлений - это кражи имущества несовершеннолетних,  

в основном сотовых телефонов.         

 В отчетном году была продолжена работа по реализации «детского 

закона», в рамках которой выявлено и доставлено по месту жительства          

279 несовершеннолетних, находящихся в позднее время суток без 

сопровождения родителей (в 2020 году - 373). 

На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

уделялось особое внимание проблемам детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, детско-родительских отношений и 

благополучному проживанию детей в семьях. 



 

Благодаря сотрудничеству и сочувствию депутатов Думы, 

предпринимателей в течение 2021 года данным категориям семей оказывалась 

помощь в проведении ремонтных работ по месту жительства, в приобретении 

необходимой бытовой техники, школьной формы, письменных 

принадлежностей, спальных мест. К новогоднему празднику более 2,5 тыс. 

детей получили сладкие новогодние подарки. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Объем   бюджетного  финансирования по отрасли «Жилищно-коммуналь- 

ное хозяйство» в 2021 году в рамках муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства на 2020-2025 годы» составил 879 430 

700 рублей, из них реализовано 729 809 780 рублей. 

Улично-дорожная сеть 

В 2021 году на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик произведен ремонт автомобильных дорог по следующим объектам: 

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Магистральной в 

г.Геленджике на сумму 9 943 038 руб.; 

- текущий ремонт улично-дорожной сети на участке автомобильной 

дороги  по   ул.Революционной   от   ул. Луговой   до   ул. Геленджикской    в   

с. Кабардинка г.Геленджика на сумму 2 058 952,98 руб.; 

- капитальный    ремонт улично-дорожной  сети   в   с.  Кабардинка   по 

ул. Корницкого  и   ул. Пролетарской.  Участок   автомобильной   дороги   от 

ул. Пролетарской, д.107 до ФАД М-4 «ДОН» протяженностью 364,8 метров на 

сумму 3 037 288,8 руб.; 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети в хут. Афонка по                        

ул. Лесной.  Участок автомобильной дороги от ул. Лесной, д.2 (р. Адегой) до 

ул. Лесной, д.11 на сумму 864 601,41 руб.; 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети на участке автомобильной 

дороги     по    ул.    Солнечной  от  ул. Пролетарской  до   пересечения   с        

ул. Октябрьской в с. Кабардинка на сумму 3 566 775,6 руб.; 

- капитальный ремонт улично-дорожной сети по ул. Заречной от трассы 

М-4 «Дон» до ул. Культуры в с. Марьина Роща г. Геленджика на сумму              

2 618 757,69 руб.; 

- текущий ремонт улично-дорожной сети на участке автомобильной 

дороги по ул. Революционной от ул. Луговой до ул. Геленджикской в                                  

с. Кабардинка на сумму 2 058 952,98 руб. 

В городе Геленджике выполнен выравнивающий слой из асфальтобетона 

по   ул.  Полевой  от  ул. Леселидзе  до  ул. Полевой, 10,  по  ул. Степной  от   

ул. Луначарского до ул. Красных Партизан, по ул. Гринченко от пер. 

Березового до ул. Гринченко, 38. Также выполнен ямочный ремонт проезжей 

части асфальтобетонного покрытия ряда улиц: Леселидзе, Крымская,                               

Янтарная, Степная, Фадеева, Толстого, Красногвардейская, Больничная, 

Ленина,  Объездная, Новороссийская, Горького, Ходенко, Советская, Сурикова, 

Островского, Морская,  Садовая,  Шевченко,  Приморская, Чайковского, 



 

Кирова, Морская, Луначарского, Туристическая, Курзальная, Колхозная,  

Гринченко, Первомайская, Белинского, Октябрьская и других улиц в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик.  

Одновременно выполнены работы по уширению проезжей части по                     

ул. Херсонской в месте ее пересечения с ул. Горького, а также ремонт проезжей 

части с производством работ по замене оснований на ул. Пограничной и                      

пер. Больничного в г. Геленджике. 

В   2021 году выполнены работы по ремонту тротуаров общей 

протяженностью 1,857 км. 

В рамках муниципального контракта на выполнение работ по текущему 

ремонту автомобильных дорог отремонтировано 5000 кв.м. асфальтобетонного 

покрытия, 3000 кв.м. гравийного покрытия проезжих частей автомобильных 

дорог в городе Геленджике. На выполнение вышеуказанных работ в рамках 

заключённого контракта за счёт средств местного бюджета было 

предусмотрено финансирование в размере 30 млн. рублей. 

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в с. Архипо-

Осиповка г. Геленджика, произошедшей в июле-августе 2021 года на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения, было 

предусмотрено финансирование в размере 9 326 170  рублей по следующим 

объектам дорожного хозяйства: 

- моста пешеходного через реку Вулан по ул. Рабочей на сумму 928 318 

рублей; 

- переулка Строителей на сумму  932 268 рублей; 

- переулка Виноградного на сумму 4 948 190 рублей; 

- улицы Рабочей на сумму  590 536 рублей; 

- переулка  Дачного и улицы Вишневой на сумму 180 488 рублей; 

- переулков Восточного и Северного на сумму 379 816 рублей; 

- улиц Южной и Армейской  на сумму 95 202 рубля; 

- улицы Казачьей на сумму  864 754   рубля; 

- улицы Платановой на сумму  406 594  рубля. 

В 2021 году было заключено соглашение с министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края по реализации субсидии из краевого 

бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, в которые вошли следующие дороги в г.Геленджике: 

- по ул. Пионерской от  ул. Луначарского до ул. Островского; 

- по ул. Киевской от  ул. Новороссийской до ул. Кирова; 

- по ул. Янтарной от ул. Советской до ул. Сурикова; 

- по ул. Курзальной от ул. Кирова до ул. Совхозной; 

- по ул. Колхозной от ул. Советской до ул. Курзальной. 

- по ул. Красноармейской от  ул. Новороссийской до ул. Тельмана. 

Общий объем финансирования на ремонт объектов составил                                  

34 798 479,60 руб. 

По капитальному и текущему ремонту светофоров, дорожных знаков, 

автобусных остановок, дорожной разметки на данные цели из средств местного 

бюджета выделено 25 000,0 тыс. рублей. 



 

Благоустройство 

На благоустройство территорий муниципального образования город-

курорт Геленджик из средств местного бюджета предусмотрено 80 018,8 тыс. 

рублей, в рамках выделенных средств выполнены мероприятия: 

по капитальному и текущему ремонту зеленых насаждений, в том числе 

устройству цветников и декоративных клумб, высадке рассады, деревьев и 

кустарников, устройству газонов – 37 648,7 тыс. рублей; 

по сбору, вывозу и утилизации мусора – 27 402,2 тыс. рублей; 

по содержанию мест захоронений – 1 955,3 тыс. рублей; 

по капитальному и текущему ремонту уличного и декоративного               

освещения – 6 420,1 тыс. рублей. 

Приобретены урны, лавочки и малые архитектурные сооружения. 

Осуществляется проектирование парка в районе ул. Десантной Тонкого 

мыса в г.Геленджике на общую сумму 12 000,0 тыс. рублей, также ведется 

работа для подачи заявок на участие программе «Формирование комфортной 

городской среды» по обустройству дворовых территорий по Кирова 66, 

Озерной, Островского 139, 135, 135/1.  

Наружное освещение 

В рамках развития сетей наружного освещения муниципального 

образования город-курорт Геленджик из средств местного бюджета 

предусмотрено 44 000,0 тыс. рублей, выполнен капитальный ремонт сетей 

уличного и декоративного освещения. 

 

Спецтехника 

Для муниципальных унитарных предприятий приобретена спецтехника: 

машина комбинированная уборочная МД-С41R1 в количестве 2 единиц и 

машина комбинированная уборочная МД-53605 в количестве 1 единицы на  

сумму   22 506,0 тыс. рублей; 

погрузчик малогабаритный колёсный с бортовым поворотом на сумму  

3 188,5 тыс. рублей; 

автобус GAZelle NEXT A62R22 на сумму 2 186,7 тыс. рублей; 

машина коммунальная на сумму 7 586,3 тыс. рублей; 

4 единицы бортовых автомобиля с двухрядными кабинами на сумму 

8 244,8 тыс. рублей. 

Спортивные и детские площадки 

В рамках устройства комплекса спортивных тренажеров на 

общественных территориях в г. Геленджике и сельских округах выполнены 

работы на 9 территориях на сумму 12 873,3 тыс. рублей, на сегодняшний день 

подрядной организацией устраняются замечания. 

Транспорт. Связь 

На территории муниципального образования схемой территориального 

планирования Российской Федерации в области транспорта предусмотрена 

реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» 

Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск. 



 

Основанием является постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2001 года №848 «О Федеральной целевой программе 

«Развитие транспортной системы России (2015 – 2020 годы)», а также 

Программа деятельности Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2020 годы), 

утвержденная    распоряжением    Правительства    Российской  Федерации   от 

31 декабря 2009 года № 2146-р. 

Участки реконструкции «Автомобильной дороги федерального значения 

М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска   проходят  через г. Геленджик, c. Кабардинка, с. Виноградное, 

с. Марьина Роща, пос. Светлый. 

В результате реконструкции участков федеральной автомобильной 

дороги категория трассы будет соответствовать параметрам 1(Б) категории с 

капитальным типом дорожной одежды из асфальтобетона. Согласно проектной 

документации в объемах реконструкции запланировано строительство 

транспортных развязок, пешеходных переходов в разных уровнях, 

реконструкция мостовых сооружений. 

Проезд из Геленджика в аэропорт (Тонкий мыс) будет осуществляться с 

разворотом через построенную развязку в Голубую бухту. Выезд из аэропорта в 

сторону Новороссийска будет осуществляться с разворотом через 

существующее кольцевое пересечение. Строительство эстакады (км 1513+530) 

для пропуска транзитного транспорта над существующим кольцевым 

пересечением с ул. Луначарского на участке км 1512+945 - км 1513+935 

протяжностью 1 км. Расположение существующего кольцевого пересечения 

сохраняется, с доведением параметров до нормативных значений. 

В с. Кабардинка предусматривается строительство транспортной развязки 

в разных уровнях на км 1522+200 автомобильной дороги М-4 «Дон», 

необходимым условием при строительстве транспортной развязки является 

ликвидация светофорного регулирования и левого поворота как на км 1522, так 

и на км 1527 автомобильной дороги М-4 «Дон». Проектом предусматривается 

установка акустических экранов:  

- на автомобильной дороге М-4 «Дон» высотой 5 м; 

- на ул. Революционной в c. Кабардинка высотой 6 м. Устанавливается 

шумозащитный экран общей протяженностью 365 пог. м. высотой 5,0 м и 136,2 

пог.м. высотой 6,0 м. 

Необходимость строительства вышеуказанных транспортных развязок 

связана резким повышением интенсивности автомобильного движения в пик 

летнего сезона через территорию муниципального образования город-курорт 

Геленджик, что приводит к заторовым ситуациям, значительно осложняет 

условие движения автотранспорта и негативно отражается на имидже курорта. 

Строительство транспортных развязок позволит решить основные 

транспортные, экологические, социальные и экономические задачи: 

- улучшит экологическую обстановку в ближайших населенных пунктах 

за счет снижения вредных выбросов от автомобильного транспорта;  



 

- обеспечит безопасность дорожного движения и высокое качество 

обслуживания пользователей автомобильной дороги;  

- существенно   снизит   время поездок пассажиров и перевозки грузов  на  

 

рассматриваемых участках автомобильной дороги М-4 «Дон».  

В целях снижения ДТП с пешеходами на участках реконструкции трассы 

М-4 «Дон» предусмотрено строительство 8 пешеходных переходов в разных 

уровнях, 7 на федеральной трассе и 1 на автомобильной дороге регионального 

значения, расположенной от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона 

«Голубая бухта», около микрорайона Марьинский. 

Отдельным проектом СТП РФ в области транспорта на территории 

городского округа предусматривает строительство автомобильной дороги 

Краснодар – Абинск – Кабардинка (от г. Абинск до с. Кабардинка) с 

последующей эксплуатацией на платной основе. Трассировка планируемой 

автомобильной дороги проходит в меридиональном направлении по  особо 

охраняемой природной территории регионального значения природного парка 

«Маркохт», границы которого учитывают размещение планируемой 

автомобильной дороги, представлена в генеральном плане на «Карте природно-

экологического каркаса». Протяженность в границах городского округа 

ориентировочна равна 10,5 км, технические параметры категории I(А) – I(Б) с 4 

полосами движения. Трассировка проектируемой дороги является 

предварительной. 

Аэропорт 

ОП «Аэропорт Геленджик» АО «Международный Аэропорт «Краснодар» 

введен в эксплуатацию 5 июня 2010 года. Количество сотрудников около 200 

человек.  

В настоящее время завершены работы по строительству нового 

аэровокзального комплекса аэропорта, который возводится рядом со зданием 

действующего аэровокзала. Площадь терминала составит более 16700 кв.м, 

здание будет оборудовано 13 стойками регистрации, включая стойку для 

негабаритного багажа, 6 выходами на посадку, парковкой на 430 машино-мест 

и отдельной стоянкой для такси и туристических автобусов.  

Генеральный   подрядчик  - ООО  «Альфа-Строй» г. Екатеринбург (более  

6 млрд. рублей). 

Инвесторы: Банк ВТБ и Балоев Тимур Казбекович – руководитель ООО 

«Балтика». 

В первом квартале 2022 года аэропорт примет первых пассажиров. За 12 

месяцев 2021 года пассажиропоток увеличился на 117% и по данным на 

декабрь 2021 года составил 1 036 762 человек.  

В 2022 году рейсы в Геленджик выполнят 16 авиакомпаний, в том числе: 

Аэрофлот, Россия, Победа, S7, Airlines, Smart Avia, Red Wings, Azur, Air, Utair, 

Уральские Авиалинии по 27 направлениям, в том числе:  Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Сургут, Челябинск, Казань, Уфа, Череповец, Тюмень, 

Нижнекамск, Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Брянск, 

Новый Уренгой, Норильск, Пермь, Калуга, Белгород, Курск. 



 

Водный транспорт 

На   территории    муниципального образования город-курорт  Геленджик 

ООО «Командор» и ООО «ФосШипингМенеджмент» осуществляют 

регулярные морские прогулки,  билеты на которые можно приобрести как по 

наличному расчету, так и через терминал или онлайн переводом. 

Также в город-курорт Геленджик заходят суда «Грифон» и «Комета», 

которые осуществляют регулярные морские перевозки по маршруту 

Новороссийск – Сочи. В дальнейшем также планируется развитие данного 

направления. 

Пассажирский транспорт 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик пассажирские 

перевозки осуществляют 1 муниципальное предприятие, 2 общества с 

ограниченной ответственностью «Экспресс» и ООО «Экспресс-1», 3 

индивидуальных  предпринимателя  Клементьев С.А., Махиня А.В. и  

Шильцын А.М. на 28 городских маршрутах, на которых работают автобусы 

категории М2 и М3, марок: Citroen jamper 45422 conford М Hyundai HD, 

Mersedec-benz-22360, Ford transit, Peugeot, Hyundai County, Fiat Ducato, Газель 

Некст, ПАЗ-32054 и 14 пригородных маршрутах, на которых работают 

автобусы категории М2 и М3, марок: Neoplan 213, КАВЗ 423800, НЕФАЗ, 

Hyundai County. Средний возраст транспортных средств составляет 7 лет. 

Всего на маршрутах работают 107 автобусов. 

С 2018 года администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик для МУП ПАТО приобретено 14 единиц транспорта (Нефаз - 1ед., 

ПАЗ 320405-04 - 6 ед., ПАЗ 320435-04 - 7 ед.). 

Кроме того, администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик проводятся мероприятия по приобретению новых автобусов, 

которые будут соответствовать всем национальным стандартам и улучшат 

ситуацию с пассажирскими перевозками. 

В дальнейшем планируется приобретение автобусов, работающих на 

комбинированном природном газе (метане). 

Также ведутся переговоры с потенциальными поставщиками 

электробусов о возможном сотрудничестве. 

Архитектура и градостроительство 

1. Во исполнение решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 октября 2021 года № 427 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в генеральный план 

муниципального образования город-курорт Геленджик - городского округа» 

управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования 

город-курорт Геленджик с 15 октября по 16 ноября 2021 года в каждом 

населенном пункте муниципального образования проведены публичные 

слушания и 30 декабря 2021 года опубликовано заключение по результатам 

проведения публичных слушаний. 

2. Постановлениями администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 декабря 2021 года №2613, 2614, 2615 утверждены 

https://gelendzhik.org/regulatory/grad/Files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20427.pdf
https://gelendzhik.org/regulatory/grad/Files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20427.pdf
https://gelendzhik.org/regulatory/grad/Files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20427.pdf


 

Положения об установлении особо охраняемых природных территорий на трех 

земельных участках:  

- массив в микрорайоне Голубая бухта площадью порядка 15 га, 

земельные участки являются муниципальной собственности, не предоставлены 

третьим лицам, по генеральному плану и правилам землепользования и 

застройки отнесены к зоне городских лесов. Данный массив характерен 

разнообразием растительного и животного мира. Данные земельные участки с 

кадастровыми номерами 23:40:0000000:5929 площадью 64400 кв.м. и 

23:40:0000000:5922 площадью 94170 кв.м. поставлены на кадастровый учет с 

видом разрешенного использования – «Парки культуры и отдыха». 

- земельный участок площадью 1600 кв.м по ул. Садовой в г. Геленджике. 

Земельный участок стоит на кадастровом учете с кадастровым номером 

23:40:0410015:50 с видом разрешенного использования – «Парки культуры и 

отдыха». Фактически на данном земельном участке расположен парк. На 

территории произрастают сосны пицундские. Данное дерево занесено в 

Красную книгу России и подлежит государственной охране. 

- земельный    участок   площадью    7533 кв.м по ул. Островского                             

в г. Геленджике.  

Во исполнение дорожной карты по ликвидации полигона твердых 

коммунальных отходов в с. Кабардинка муниципального образования город-

курорт Геленджик, проведены следующие мероприятия: 

- территория полигона ТКО в с. Кабардинка включена в проект 

генерального плана муниципального образования город-курорт Геленджик с 

категорией – «Земли промышленности»; 

- земельный участок площадью 132417 кв.м. поставлен на 

государственный кадастровый учет 9 ноября 2021 года, зарегистрировано право 

собственности Российской Федерации; 

- выполнено проектирование лесного участка; 

- заключен договор аренды лесного участка для изыскательских работ с 

МУП «БХО».  

В 2021 году была проведена топонимическая комиссия, на заседании 

которой было принято решение о присвоении наименований двум объектам: 

«микрорайон Персиковый сад» и «массив Дачный», расположенным в районе 

СНТ «Ветеран». 

Управлением архитектуры и градостроительства муниципального 

образования город-курорт Геленджик разработана концепция новогоднего 

украшения города-курорта Геленджик, в том числе украшение центральной 

новогодней елки с шатром. 

Земельные отношения 

Основным направлением в деятельности управления земельных 

отношений в 2021 году являлась реализация полномочий в области 

распоряжения земельными участками в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик. 

В 2021 году было предоставлено  в собственность - 236 земельных 

участка общей площадью 136 894 кв.метра (13,7 га), в аренду - 94 земельных 



 

участка общей площадью 512 399 кв.метров (51,2 га). Сформировано 18 

земельных участков общей площадью 80 476 кв.метров (8,1 га) в целях 

реализации на торгах и 72 муниципальных земельных участка общей площадью 

1 107 920 кв.метров (110,8 га). 

В соответствии с законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года 

№3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,                         

в собственность бесплатно земельных участков, находящихся                                      

в государственной или муниципальной собственности» в 2021 году поставлено 

на учет 107 граждан, имеющих трех и более детей. 

Сформирован земельный участок площадью 1,78 га по адресу: 

г.Геленджик, ЗАО АФ «Дивноморская», для строительства новой поликлиники. 

Сформировано более 20 земельных участков для размещения парков 

культуры и отдыха (например, парк имени Павлика Морозова площадью 

порядка 11 га), в том числе площадки для занятий спортом общей площадью 

порядка 17,3 га. 

Выделен земельный участок для переноса мусороперегрузочной станции 

с ул.Новороссийской в г.Геленджике. 

Начаты работы по формированию и предоставлению земельных участков 

для хранения и эксплуатации автотранспортных средств в связи с вступлением 

в  силу с 1 сентября 2021 года Федерального закона от 5 апреля 2021 года №79-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (гаражная амнистия). 

Имущественные отношения 

Всего в 2021 году заключено 2 596 (2020 год – 2 727) договоров аренды 

земельных участков, общей площадью 3 872,2 га (3 870,2 га) на сумму годовой 

арендной платы 467 690 141 руб. (2020 год - 517 320 540 руб.). 

В течение 2021 года заключено 20 (2020 – 25) договоров аренды 

муниципального имущества (недвижимого и движимого) на  сумму годовой 

арендной платы 32 247 058 руб. (2020 год - 18 556 254 руб.). 

На 30 декабря 2021 года в бюджет муниципального образования город-

курорт Геленджик по договорам аренды земельных участков поступило 583 128 

049 руб. (2020 год - 485 434 290 руб.), при плане 661 225 600 руб. (2020 год -

440 000 000 руб.), исполнение плана составило 88% (2020 год - 110%). 

Задолженность по договорам аренды земельных участков составила 

171 061 095 рублей (2020 год – 159 834 938 руб.), в том числе 21 584 244 руб. 

(2020 год – 12 914 524 руб.) по арендаторам, находящимся на различных этапах 

банкротства. 

На 30 декабря 2021 года план поступлений по администрируемым 

доходам фактически исполнен на 737 711 548 руб. (при плане  810 776 300 

руб.), из них, в том числе: 

по договорам аренды земельных участков – 583 128 049 руб.; 

по договорам аренды муниципального движимого и недвижимого 

имущества - 32 691 447 руб.; 

по договорам купли-продажи земельных участков - 28 062 468 руб.; 

по результатам приватизации - 28 280 275 руб.; 



 

по результатам заключения соглашений о перераспределении земельных 

участков - 56 121 636 руб.; 

плата по соглашениям об установлении сервитута - 3 017 378 руб.; 

пеня по договорам аренды земельных участков, муниципального 

имущества - 3 661 951 руб.; 

доходы от перечисления части прибыли МУПов - 1 439 265 руб.; 

неосновательное обогащение за пользование земельными участками - 

986 751 руб.; 

иные штрафы, неустойки, пени - 33 414 руб.; 

доходы от доли в уставных капиталах, или дивидендов по акциям - 

288 914 руб. 

С целью защиты имущественных интересов муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2021 году арендаторам было направлено 381 

претензия (2020г. - 207) о необходимости погашения образовавшейся 

задолженности по договорам аренды земельных участков на сумму 140 354 857 

руб. (2020 г. - 101 990 248 руб.). Оплачено по 168 претензиям (2020 г. - 134) на 

сумму  50 707 196 руб. (2020 г. – 72 513 358 руб.). 

Также, в 2021 году арендаторам муниципального имущества было 

направлено 6 претензий (2020 год – 1) о необходимости погашения 

образовавшейся задолженности по договорам аренды муниципального 

имущества на сумму 896 007,09 руб. (2020 г. – 204 852,93 руб.). Оплачено по 6 

претензиям (2020 год - 1) на сумму 842 681,88 руб. (2020 год – 204 852,93 руб.). 

В суды различных юрисдикций подано 79 исковых заявлений по 

взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков на сумму 

53 559 203,47 руб. (в 2020 году -37 исков на сумму 23 052 684,02 руб.).  

Подано 15 исковых заявлений в рамках заключенных договоров аренды 

земельных участков, из них: 10  - о расторжении договоров аренды; 2  – об 

освобождении земельного участка, 3 заявления – о прекращении договоров (в 

2020 году – 13 исков). 

Кроме того, впервые, в 2021 году подано 6 исковых заявлений о 

признании арендаторов муниципальных земельных участков несостоятельными 

(банкротами). 

Подано 10 заявлений в Геленджикский городской суд о признании права 

муниципальной собственности на объекты бесхозяйного имущества: мостовые 

сооружения, туалет, жилое помещение, автобусная остановка, 

трансформаторная подстанция, сети водоснабжения и 26 объектов движимого 

имущества (в 2020 году – 2 заявления, 79 и 4 объектов, соответственно). 

На исполнение в службы судебных приставов Российской Федерации 

направлено 42 исполнительных листа на общую сумму 19 404 132,42 руб. по 

взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных 

участков (в 2020 году –24 исполнительных листа на сумму 12 596 751,46 руб.). 

Во исполнение муниципальных правовых актов было подготовлено            

130 соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 



 

собственности. Общая сумма поступлений составила 56 121 636,53 руб.                  

(в 2020 году – 110 соглашений на сумму 51 125 382,73 руб.). 

Во исполнение муниципальных правовых актов было заключено 104 

договора купли-продажи земельных участков на сумму 9 382 743,66 руб.              

(в 2020 г. - 133 договора на сумму 8 985 902,97 руб.). 

Проведены аукционы на право заключения договоров аренды земельных 

участков, по результатам которых заключено 13 договоров аренды земельных 

участков. Общая сумма поступлений составила 20 066 846 руб. (в 2020 году -  

10 договоров, на сумму 30 551 900,60 руб.). 

Проведены аукционы по договорам купли-продажи муниципального 

имущества, по результатам которых, заключено 10 договоров купли-продажи. 

Общая сумма поступлений составила 28 280 275,10 руб., (в 2020 году – 1 

договор на сумму 324 000 руб.). 

По состоянию на 30 декабря 2021 года в Реестре имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик находится 7 183 объекта 

(кроме земельных участков) (2020 год – 7 136 объектов), в том числе: 

муниципальный жилищный фонд (квартиры, комнаты в квартирах) –      

441 объектов (2020 год – 456 объекта); 

здания, помещения –840 объекта (2020 год – 832 объектов); 

автотранспорт – 522 единицы (2020 год – 523 единицы); 

сооружения дорожного хозяйства – 832 объекта (2020 год – 862 объекта); 

объекты наружного освещения – 509 единиц (2020 год – 509 единиц); 

инженерные сети (тепловые, водопроводные, канализационные, 

электроснабжения и т.д.) – 2040 объектов (2020 год – 2030 объектов); 

памятники истории, архитектуры и культуры местного значения –            

75 объектов (2020 год – 75 объектов); 

прочие сооружения - 203 объекта (2020 год – 199 объектов); 

движимое имущество (балансовая стоимость свыше 100 000 руб.) –            

1721 объект (2020 год – 1650 объектов). 

Кроме того, в Реестре имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик имеется муниципальная доля по акциям АО «НЭСК»,            

АО «НЭСК-электросети» - 1 000 и 41 000 штук обыкновенных акций, 

соответственно; муниципальная доля по акциям ПАО «Сбербанк» - 10 000 штук 

обыкновенных акций; муниципальная доля по акциям АО «Геленджикгоргаз» -             

318 обыкновенных акций. 

 В 2021 году за муниципальным образованием город-курорт Геленджик 

было зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 

следующих объектов недвижимого имущества: 

- 115 земельных участков, образованных в результате формирования, 

объединения, раздела, перераспределения (2020 год – 225 участков); 

- 600 земельных участков, ранее поставленных на государственный 

кадастровый учет и предоставленных в аренду; 

- 35 объектов жилого фонда; 

- 47 объектов (зданий, сооружений и помещений); 

- 59 объектов инженерной инфраструктуры; 



 

- 5 бесхозяйных объектов недвижимости (квартира, 2 мостовых 

сооружения, нежилое здание (туалет), автобусная остановка); 

- 3 объекта выморочного имущества (3 квартиры). 

Заключено 9 договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом с организациями (2020 год – 6 договоров). 

По результатам осуществления закупок в рамках Федерального закона                   

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в рамках выделенных бюджетных средств, в 2021 году было заключено 

108 муниципальных контрактов (в 2020 году – 96 муниципальных контрактов).  

Проведены закупки по следующим видам работ (услуг): 

- межевые работы с изготовлением межевого плана по 142 земельным 

участкам, в целях последующей регистрации права собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик (в 2020 году – 127); 

- оценка рыночной стоимости 129 объектов (в 2020 году – 118); 

- техническая экспертиза 19 объектов движимого имущества, в том числе 

первичная и повторная экспертиза двух автобусов (в 2020 году – 10). 

В 2021 году за счет средств краевого бюджета и бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик был приобретен 

комплекс объектов недвижимого имущества учреждения дошкольного 

образования, для муниципальных нужд муниципального образования город-

курорт Геленджик, расположенный по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, 

общей стоимостью 129 864 721 руб., из них: 123 371 425 руб. – средства 

краевого бюджета, 6 493 296 руб. – средства бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Повседневная деятельность управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации    муниципального   образования   

город-курорт   Геленджик   осуществлялась в соответствии с Планом основных 

мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

на 2021 год и была направлена на реализацию мероприятий по 

совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, сведения к минимуму их последствий, 

подготовку населения к действиям при угрозе возникновения и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности сил и средств к проведению 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.  

В непрерывном режиме проводился сбор, обработка и обобщение 

информации о состоянии объектов жизнеобеспечения, социально-значимых 

объектах, гидрологической и метеорологической обстановки.  

Единая дежурно-диспетчерская служба города-курорта Геленджик  в 

круглосуточном режиме взаимодействовала с предприятиями, организациями, 

учреждениями, профессиональными аварийно-спасательными 



 

подразделениями и нештатными аварийно-спасательными формированиями 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Для успешного решения задач в муниципальном образовании созданы и 

функционируют:  

координационный орган – комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик;  

постоянно действующий орган управления – управление гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик;  

орган повседневного управления – единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

В необходимом количестве имеются силы и средства, резервы 

финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

В состав сил и средств ТП РСЧС муниципального образования город-

курорт Геленджик входит 61 формирование, состоящее из 1107 человек и      

284 единиц техники.  

На территории города имеется 9 организаций федерального, краевого, 

муниципального и ведомственного уровней, решающих задачи 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на профессиональной 

основе, с общей численностью 343 человека и 52 единиц техники. 

Для проведения превентивных мероприятий на круглосуточном 

дежурстве находится группировка сил и средств  в составе 96 человек личного 

состава и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 

единиц техники.  

Для выполнения неотложных ремонтных работ на объектах 

жизнеобеспечения, в жилых домах и социально-значимых объектах в 

организациях и предприятиях муниципального образования создано 36 бригад 

различного назначения в составе 238 человек и 61 единицы техники. В целях 

выполнения дорожных и инженерных работ созданы 2 механизированных 

отряда, в состав которых входит 35 единиц различной техники.  

В течение 2021 года проведено 18 заседаний Комиссии по ЧС и ПБ 

(АППГ-8), организована работа оперативного штаба администрации 

муниципального образования, оперативных штабов сельских округов по 

контролю обстановки и координации действий сил и средств.  

В 2021 год на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС вводился в 

связи с: 

- подтоплением территорий 5-6 июля; 

- взрывом газа в гостинице «Азария» в г.Геленджике; 

- подтоплением территории с. Архипо-Осиповка 13 августа; 

- обнаружением взрывоопасного предмета времен Великой 

Отечественной войны 13 октября; 

- пожаром в жилом доме по ул.Пограничной, 34 в г.Геленджике. 



 

  По погодным условиям и связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки силы и средства Геленджикского звена ТП РСЧС Краснодарского 

края  9 раз переводились в состояние «Повышенная готовность» (АППГ- 6 раз). 

На водных объектах муниципального образования город-курорт 

Геленджик в  2021 году погибло 5 человек, в том числе 1 ребенок (АППГ-12/0). 

В течение 2021 года аварийно-спасательное формирование 

муниципального образования город-курорт Геленджик выполнило 302 выезда 

на поисково-спасательные и другие неотложные работы, спасено 324 человека, 

в том числе 8 детей. 

На муниципальном уровне проведено по одному комплексному и 

командно-штабному учению, всероссийская штабная тренировка по 

гражданской обороне, 18 учений, показных занятий и тренировок.  

На 16 водных объектах установлено 18 автоматизированных систем 

оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации для контроля 

уровня воды в реках и 1 отдельная метеостанция. При ухудшении паводковой 

ситуации дополнительно организовывается дежурство наблюдателей на 20 

постах.  

На случай возникновения угрозы чрезвычайной ситуации на территории 

г.Геленджика действует система информирования и оповещения населения, 

которая включает в себя 73 комплекта электромеханических сирен и сиренно-

речевых установок,  размещенных в населенных пунктах, отдельная система 

оповещения руководящего состава «Рупор». 

Практически отработан механизм оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения ЧС с помощью печатных и электронных 

СМИ,  а также использование громкоговорителей оперативного автотранспорта  

различных служб, подомовой обход и телефонный обзвон жителей с 

использованием сотовой и АТС связи.  

Заключены договоры с основными операторами сотовой связи на 

оперативное информирование абонентов, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

посредством СМС-сообщений. 

 Вся система оповещения и информирования находится в постоянной 

готовности к применению.  

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик для обеспечения 

безопасности населения установлено 642 камеры видеонаблюдения (АППГ-

559) и 3 пункта экстренной связи «Гражданин-Полиция». Видеопоток с камер, 

находящихся в городе Геленджике, поступает в единую дежурно-

диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального казенного учреждения 

«Аварийно-спасательная служба муниципального образования город-курорт 

Геленджик». Видеопотоки  с камер видеонаблюдения, установленных на 

территориях сельских округов, поступают ЕДДС и в поселковые отделения 

полиции с.Кабардинка, с.Архипо-Осиповка, с.Дивноморское в режиме онлайн. 



 

С использованием системы видеонаблюдения аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в 2021 году выявлено 3985 правонарушений, в 

том числе 14 преступлений (АППГ- 4), раскрыто 17 преступлений (АППГ- 4).  

Представителям правоохранительных органов, с целью осуществления 

ими оперативно-розыскных мероприятий, было предоставлено 273 

видеоматериала.  

Обучение работающего и неработающего населения в 2021 году 

проводилось в 16 учебно-консультационных пунктах на базе учреждений 

культуры.  

В учебно-методическом центре ГОЧС в г. Краснодаре обучено, в том 

числе дистанционно, 32 человека из числа руководителей и работников, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, что 

составило 100% от плановых показателей. 

В целях информирования и обучения неработающего населения в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера среди различных групп населения было распространено свыше 5000 

листовок, на стендах размещено 335 плакатов. 

Заключение 

Вместе нам действительно удалось многое сделать. Геленджик за 

прошедший год стал лучше, и мы понимаем, что это лишь очередной шаг на 

большом пути. Наш город должен двигаться вперед. И темпы его развития 

должны стать не догоняющими, а опережающими. 

Только благодаря слаженной совместной работе и взаимодействию 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

депутатского корпуса, руководителей правоохранительных органов, городского 

совета ветеранов, национальных общин, общественных организаций  возможно 

сделать Геленджик действительно современным, комфортным и удобным для 

жизни. 

В решении очень многих насущных задач мы опираемся на поддержку 

администрации Краснодарского края, губернатора Вениамина Ивановича 

Кондратьева, Законодательного Собрания Краснодарского края во главе с 

Юрием Александровичем Бурлачко и от лица всех присутствующих, от всех 

жителей муниципалитета я хочу выразить им огромную благодарность. 

 Впереди много дел, которые потребуют от всех нас взаимопонимания и 

поддержки, и я уверен, у нас все получится! 

Спасибо за внимание! 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 февраля 2022 года                                                         № 463 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 2012 года 

№826 «Об утверждении Порядка включения в План работы 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик поручений Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, предложений и запросов главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №255-ФЗ), 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ),  Положением о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №765 (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 

года №440-ФЗ), статьями 8, 27, 50, 53, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 ноября 2012 года №826 «Об утверждении Порядка включения 

в План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик поручений Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик, предложений и запросов главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «и запросов» исключить; 

2) в пункте 1 слова «и запросов» исключить; 

3)  в наименовании приложения слова «и запросов» исключить; 

4)  в разделе 1 приложения слова «и запросов» исключить; 

5)  в пункте 3.3 приложения слова «и запросы» исключить; 



 

6)  в пункте 4.1: 

- в абзаце втором слова «и запросов» исключить; 

- в абзаце четвертом слова «запросы и» исключить; 

- в абзаце пятом слова «, запросов», «, запросе», «, запроса» исключить; 

- в абзацах шестом-седьмом слово «, запроса» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 февраля 2022 года                                                № 464 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от 27 июля 

 2015 года №293 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей и 

Реестра должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования 

 город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 25 сентября 2020 года №283) 

 

 

 Руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября    2003 

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

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

года №492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1243-КЗ 

«О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 

службы в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 

июля 2021 года №4509-КЗ), статьями 7, 27, 58, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик  р е ш и л а: 

            1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2015 года №293 «Об утверждении Реестра 

муниципальных должностей и Реестра должностей муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 сентября 2020 года №283) следующие изменения: 

 1)в пункте 4 слова «(Димитриев)» заменить словами «(Ходырева»); 

 2) в подпункте 4 пункта 3 приложения слова «заведующий приемной;» 

исключить; 

 3)подпункт 5 пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:  

«5)младшие должности муниципальной службы: специалист I 

категории.».    

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный  вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик и разместить на 



 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

                                                                           

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 февраля 2022 года                                                      №465  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в Порядок увольнения  

 (освобождения  от должности) лиц, замещающих  

муниципальные должности муниципального образования 

 город-курорт Геленджик,  в связи с утратой доверия, 

 утвержденный решением Думы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  от 20 марта 2015 года №257  

(в редакции решения Думы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  от 10 августа 2018 года №797) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 24 января 2022 года 

№86-01-2022/4-22 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 марта 2015 года №257 «Об утверждении Порядка 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с 

утратой доверия» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 августа 2018 года №797), в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №471-

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



 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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

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

курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 24 января 

2022 года №86-01-2022/4-22 на решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 марта 2015 года №257 «Об утверждении 

Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в связи с утратой доверия» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 августа 2018 года 

№797). 

2. Внести в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования город-

курорт Геленджик, в связи с утратой доверия, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2015 года 

№257 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи с утратой доверия» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 августа   

2018 года №797), следующие изменения: 

1)подпункт 2 пункта 2  изложить в следующей редакции:  

«2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;»;  

2)пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12.Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную 

должность, взыскания  в виде увольнения (освобождения от должности) в связи 

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат 

включению органом местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в котором это лицо замещало соответствующую 

должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года 

№228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 



 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по правовым вопросам (Ходырева). 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 февраля 2022 года                                                              №466  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 2 к решению  

Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 26 апреля 2010 года №431 «Об оплате  

труда лиц, замещающих муниципальные должности  

органов местного самоуправления муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

решения Думы муниципального образования   

город-курорт Геленджик от 27 декабря 2019 года №203) 

 

В соответствии  со статьями 16, 35, 43, 53 Федерального закона от                        

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 8, 27, 35, 52, 56, 70, 80 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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



 

1. Внести изменения в приложение 2 к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2010 года №431 «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 
редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 27 декабря  2019 года №203), изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.  

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года №466 

 

«Приложение 2 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 апреля 2010 года №431 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года 

№466) 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

по муниципальным должностям органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад 

(рублей в 
месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 

(количество 
должностных 

окладов) 

1 2 3 4 

1 Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

12 916 5,8 

2 Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

11 943  5,8 

3 Председатель Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

11 943 5,8 

4 Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

10 832 3,8 

                                                                                                                                       »                      

                                                                                                                                    

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 февраля 2022 года                                                              № 467 
 

г. Геленджик 

 

Об оплате труда муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября                

2021 года №376-ФЗ), Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ                                

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 

2021 года №4509-КЗ),  статьями 7, 27, 57, 70, 80 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик (приложение 1). 

2.Установить размеры должностных окладов и ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 2). 

3. Установить размеры окладов в соответствии с присвоенным классным 

чином муниципальной службы муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик    

(приложение 3). 

4.Признать утратившими силу: 

1)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 ноября 2009 года №337 «Об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

2)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 января 2010 года №369 «О внесении изменений в решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 



 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик», от  

27 ноября 2009 года №338 «Об утверждении Порядка выплаты премий 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3)пункт 1 решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2010 года №402 «О внесении изменений в решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 

2009 года №337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 января 2010 года №369), от 27 ноября 2009 года №338 «Об 

утверждении Порядка выплаты премий муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 января 2010 года №369)»; 

4)пункты 1, 2 решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 апреля 2010 года №432 «О внесении изменений в отдельные 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

5)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 28 января 2011 года №541 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года  

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 апреля 2010 года №432)»; 

6)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 октября 2011 года №636 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 января 2011 года №541)»; 

7)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 7 февраля 2012 года №712 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 октября 2011 года №636)»; 

8)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 28 августа 2012 года №790 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 



 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 февраля 2012 года №712)»; 

9)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 21 ноября 2012 года №820 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 августа 2012 года №790)»; 

10)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 января 2013 года №853 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 ноября 2012 года №820)»; 

11)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 сентября 2013 года №8 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 января 2013 года №853)»; 

12)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 февраля 2014 года №75 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 сентября 2013 года №8)»; 

13)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 августа 2014 года №152 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2014 года №75)»; 

14)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 30 сентября 2014 года №169 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №152)»; 

15)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

от 29 декабря 2017 года №711 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 сентября 2014 года №169)»; 

16)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 декабря 2018 года №50 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 декабря 2017 года №711)»; 

17)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 декабря 2019 года №204 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года 

№337 «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 декабря 2018 года №50)». 

5.Главе муниципального образования город-курорт Геленджик                    

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

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

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

обеспечить приведение правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

настоящим решением в срок до 1 марта 2022 года. 

6.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 
А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                      

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 10 февраля 2022 года № 467 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципальных служащих органов  

местного самоуправления муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Положение) устанавливает порядок оплаты труда 

муниципальных служащих администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, муниципальных служащих Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, муниципальных служащих Контрольно-

счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

муниципальные служащие), а также порядок формирования фонда оплаты 

труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Оплата труда 

2.1. Оплата труда муниципального служащего органа местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 

оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад) и месячного 

оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему 

классным чином муниципальной службы (далее - оклад за классный чин), 

которые составляют оклад месячного денежного содержания муниципального 

служащего (далее - оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и 

иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

2.2. Размер должностного оклада и оклада за классный чин 

муниципального служащего не должен превышать размер должностного оклада 

и оклада за классный чин государственного гражданского служащего 

Краснодарского края в соответствии с соотношением должностей, 

установленным частью 2 статьи 6 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 

года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае». 

2.3. Размеры окладов денежного содержания могут увеличиваться 

(индексироваться) в сроки и в пределах размеров повышения (индексации) 
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должностных окладов и окладов за классный чин государственных 

гражданских служащих Краснодарского края. 

При увеличении (индексации) окладов денежного содержания их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.4. К дополнительным выплатам относятся: 

1)ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

2)ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

3)ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

4)ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание 

«Заслуженный»; 

5)премии по итогам работы за месяц (квартал) и год; 

6)ежемесячное денежное поощрение; 

7)единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда 

муниципальных служащих; 

8)материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты 

труда муниципальных служащих. 

2.5. За счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик производятся другие выплаты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края, нормативными правовыми 

актами Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Порядок определения размеров должностных  

окладов и ежемесячного денежного поощрения 

Размеры должностных окладов и размеры ежемесячного денежного 

поощрения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае» решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

4. Порядок определения размеров окладов  

за классный чин 

 Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик устанавливаются в соответствии с Законом Краснодарского края от 

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

Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1740-КЗ «О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в 

Краснодарском крае» решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик. 
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5. Порядок установления ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет  

на муниципальной службе 

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе устанавливается в зависимости от стажа 

муниципальной службы в размерах: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 

5.2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на 

получение надбавок за выслугу лет, производится в соответствии со статьей   

23 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае». 

5.3. Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно со дня 

возникновения права на ее получение или изменения размера этой надбавки. 

5.4. Выплата надбавки производится с учетом фактически отработанного 

времени в учетном периоде. 

5.5. Стаж муниципальной службы для выплаты ежемесячной надбавки за 

выслугу лет муниципальным служащим определяется комиссией органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик по установлению стажа муниципальной службы, порядок 

деятельности и состав которой утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Основанием для начисления надбавки за выслугу лет являются правовые 

акты, принимаемые на основании решения комиссии органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик по 

установлению стажа муниципальной службы: 

1)администрации муниципального образования город-курорт Геленджик - 

для муниципальных служащих администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в том числе начальников отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, обладающих правами юридического лица (далее - 

отраслевые (функциональные) органы администрации); 

2)начальника соответствующего отраслевого (функционального) органа 

администрации, обладающего правами юридического лица, - для 

муниципальных служащих соответствующего органа; 

3)председателя Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик - для муниципальных служащих Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

4)председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик - для муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик. 

6. Порядок установления ежемесячной надбавки  

к должностному окладу за особые условия  
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муниципальной службы 

6.1. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы устанавливается: 

1)для муниципальных служащих администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в том числе начальников отраслевых 

(функциональных)  органов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, обладающих правами юридического лица, - правовым 

актом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2)для муниципальных служащих соответствующего отраслевого 

(функционального) органа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, обладающего правами юридического лица, - правовым 

актом начальника соответствующего органа; 

3)для муниципальных служащих Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик - правовым актом председателя Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

4)для муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик - правовым актом 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы определяется исходя из следующих размеров: 

1)по высшей группе должностей муниципальной службы - от 150 до           

200 процентов должностного оклада; 

2)по главной группе должностей муниципальной службы - от 120 до          

150 процентов должностного оклада; 

3)по ведущей группе должностей муниципальной службы - от 90 до             

120 процентов должностного оклада; 

4)по старшей группе должностей муниципальной службы - от 60 до            

90 процентов должностного оклада; 

5)по младшей группе должностей муниципальной службы - до                            

60 процентов должностного оклада. 

6.3.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы выплачивается пропорционально отработанному 

времени в учетном периоде. 

7. Порядок установления ежемесячной процентной  

надбавки за работу со сведениями, составляющими  

государственную тайну 

7.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 

процентном отношении к должностному окладу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 

года №573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 
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7.2. Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

осуществляется на основании правовых актов: 

1)администрации муниципального образования  город-курорт    

Геленджик – для муниципальных служащих администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в том числе начальников отраслевых 

(функциональных)  органов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, обладающих правами юридического лица; 

2)начальника соответствующего отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

обладающего правами юридического лица, - для муниципальных служащих 

соответствующего органа; 

3)председателя Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик - для муниципальных служащих Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

4)председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик - для муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик. 

7.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается 

пропорционально отработанному времени в отчетном периоде. 

8. Порядок выплаты ежемесячной надбавки  

к должностному окладу за почетное  

звание «Заслуженный» 

8.1. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

муниципальным служащим, имеющим почетное звание СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, субъекта 

Российской Федерации – Краснодарского края - «Заслуженный», 

соответствующее профилю выполняемой муниципальным служащим работы 

(далее – ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание 

«Заслуженный»), устанавливается: 

1)для муниципальных служащих администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в том числе начальников отраслевых 

(функциональных)  органов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, обладающих правами юридического лица, - правовым 

актом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2)для муниципальных служащих соответствующего отраслевого 

(функционального) органа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, обладающего правами юридического лица, - правовым 

актом начальника соответствующего органа; 

3)для муниципальных служащих Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик - правовым актом председателя Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

4)для муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик - правовым актом 



 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Заявление об установлении и выплате ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за почетное звание «Заслуженный» подается 

представителю нанимателя (работодателю) с приложением копии документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания «Заслуженный».  

8.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание 

«Заслуженный» устанавливается в размере 10 процентов должностного оклада 

и выплачивается за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

8.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание 

«Заслуженный» выплачивается по основному месту работы. 

8.4. При наличии у муниципального служащего двух и более почетных 

званий, ежемесячная надбавка к должностному окладу за почетное звание 

«Заслуженный» выплачивается по одному из оснований. 

9.Порядок выплаты премии по итогам работы 

9.1. Основным условием выплаты премии муниципальным служащим по 

итогам работы за месяц, квартал и год является надлежащее и добросовестное 

выполнение ими своих должностных обязанностей. 

Порядок выплаты премий муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик по 

итогам работы за месяц, квартал и год устанавливается решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Выплата премий муниципальным служащим производится в зависимости 

от выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик по итогам работы за месяц. 

Муниципальным служащим может быть выплачена премия по итогам 

работы за квартал и год при наличии экономии по фонду оплаты труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

9.2. Размер премий муниципальным служащим устанавливается в 

процентном отношении к должностному окладу и максимальными размерами в 

пределах фонда оплаты труда не ограничивается. 

10.Порядок единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и выплаты 

материальной помощи 

10.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) и материальная 

помощь выплачиваются за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

10.2. Единовременная выплата производится один раз в год 

одновременно с выплатой денежного содержания за период отпуска. 



 

10.3. Материальная помощь может быть выплачена в любой иной срок в 

течение календарного года по письменному заявлению муниципального 

служащего. 

10.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь рассчитываются исходя из 

действующего на дату выплаты оклада денежного содержания. 

10.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная 

помощь может быть оказана в иных случаях и размерах в соответствии с 

Положением о единовременной выплате при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи, утвержденным правовыми 

актами: 

1)администрации муниципального образования город-курорт    

Геленджик - для муниципальных служащих администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в том числе начальников отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, обладающих правами юридического лица; 

2)начальника соответствующего отраслевого (функционального) органа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

обладающего правами юридического лица, - для муниципальных служащих 

соответствующего органа; 

3)председателя Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик - для муниципальных служащих Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

4)председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город-курорт Геленджик - для муниципальных служащих Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик. 

11. Порядок формирования фонда оплаты  

труда муниципальных служащих 

11.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

формируется за счет средств бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик, направляемых на оплату труда муниципальных служащих в 

соответствии с Положением. 

11.2. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих из расчета 

количества должностных окладов не должен превышать годовой фонд оплаты 

труда государственных гражданских служащих Краснодарского края исходя из 

расчета количества должностных окладов в соответствии с соотношением 

должностей, установленным статьей 6 Закона Краснодарского края от 8 июня 

2007 года  №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае». 

11.3. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих 

сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, 

предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

1) оклада за классный чин - в размере четырех должностных окладов; 
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2)ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе - в размере трех должностных окладов; 

3)ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 

4)ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере полутора 

должностных окладов; 

5)премий по итогам работы - в размере полутора окладов денежного 

содержания; 

6)ежемесячного денежного поощрения - в размере семнадцати окладов 

денежного содержания с учетом надбавок к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе и за особые условия муниципальной службы; 

7)единовременных выплат при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трех окладов 

денежного содержания. 

11.4. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе начальник 

отраслевого (функционального) органа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, обладающего правами юридического 

лица, вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, 

предусмотренными Положением.                

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

                      

 
Приложение 2 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года № 467 

 
 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 



 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

Должностной 

оклад 
(рублей в 

месяц) 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(количество 

должностных 
окладов) 

1 2 3 4 

Должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
 

1 Высшие должности муниципальной 

службы: 

  

1 .1 Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

11 943 5,8 

1.2 Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

11 804 5,8 

1.3 Глава администрации 

внутригородского округа 

11 250 5,8 

1.4 Заместитель главы администрации 

внутригородского округа 

10 277 4,3 

2 Главные должности муниципальной 
службы: 

  

2.1 Начальник управления 10 590 4,3 

2.2 Заместитель начальника управления 9 932 4,3 

2.3 Начальник отдела (самостоятельного) 10 277 4,3 

2.4 Заместитель       начальника       отдела 

(самостоятельного) 

9 443 4,3 
 

3 Ведущие должности муниципальной 

службы: 

  

1 2 3           4 
3.1 Помощник    главы    муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

8 333 3,8 

3.2 Начальник отдела управления 9 166 3,8 

3.3 Заместитель начальника отдела 

управления 

8 333 3,8 

3.4 Главный специалист 8 333 3,8 

3.5 Инспектор 8 333 3,8 

4 Старшие должности муниципальной 

службы: 

  

4.1 Ведущий специалист 7 362 3,3 



 

5 Младшие должности муниципальной 

службы: 

  

5.1 Специалист I категории 5 555 2,8 

 

                                                                                                                                        
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 
                      

 
Приложение 3 

к решению Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года №467 
 

РАЗМЕРЫ 

окладов в соответствии с присвоенным классным  

чином муниципальной службы муниципальных служащих  
органов местного самоуправления муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
 

 

№ 
п/п 

Наименование классного чина 

Оклад в соответствии с 
присвоенным классным 
чином муниципальной 

службы 

(рублей в месяц) 

1 2 3 

1 Действительный муниципальный советник  
1 класса 

4 137 

2 Действительный муниципальный советник 

2 класса 

3 973 

3 Действительный муниципальный советник  

3 класса 

3 791 

4 Муниципальный советник 1 класса 3 444 

5 Муниципальный советник 2 класса 3 147 

6 Муниципальный советник 3 класса 2 980 

7 Советник муниципальной службы 1 класса 2 649 

8 Советник муниципальной службы 2 класса 2 418 

9 Советник муниципальной службы 3 класса 2 154 

10 Референт муниципальной службы 1 класса 2 070 



 

11 Референт муниципальной службы 2 класса 1 724 

12 Референт муниципальной службы 3 класса 1 610 

13 Секретарь муниципальной службы 1 класса 
 

1 377 

14 Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 259 

15 Секретарь муниципальной службы 3 класса 985 

                                                                                                           

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

 

от 10 февраля 2022 года                                                        №470  

 
г. Геленджик 

 
Об утверждении Положения об управлении  

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 19 января 2022 года         

№ 7-02-2022/Прдр 1-22 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 7 августа 2009 года №271 «Об утверждении Положения 

об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в новой редакции» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 мая 2014 года № 116), в соответствии с решением Думы 

муниципального образования   город-курорт Геленджик от 20 марта 2008 года 

№ 8 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года № 444), 

руководствуясь статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 35, 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ), статьями 17, 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 



 

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

№ 492-ФЗ), статьями 8, 27, 41, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от  

19 января 2022 года № 7-02-2022/Прдр 1-22 на решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 года № 271 «Об 

утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в новой 

редакции» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 мая 2014 года № 116). 

2. Утвердить Положение об управлении жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (прилагается).  

3. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 7 августа 2009 года № 271 «Об утверждении Положения об управлении 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в новой редакции»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 января 2013 года № 863 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 года  

№ 271 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 мая 2014 года № 116 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 года  

№ 271 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 января 2013 года № 863)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                

от 31 августа 2018 года № 805 «О внесении изменения в решение                               

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 августа 2009 

года № 271 «Об утверждении Положения об управлении жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в новой редакции» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 мая 2014 года № 

116)». 

4. Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) обеспечить приведение соответствующих муниципальных 

правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с настоящим решением. 

consultantplus://offline/ref=4EBC783312367A4FEF095BB115D554B34060E69421DEC0A3B65BBF8E072C049040818999191C4A87896F3258B08173465037C77F48D3FBBA28g0M


 

5. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

Кимишкезу И.А. обеспечить государственную регистрацию Положения об 

управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в новой редакции в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 8 августа                                      

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

6. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

                                                                                Приложение 

 

               УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                решением Думы  

              муниципального образования  

              город-курорт Геленджик 

       от 10 февраля 2022 года№470 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Управление) 

является отраслевым органом администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. Управление является муниципальным казенным 

учреждением. 



 

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе 

Положением об администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, настоящим Положением. 

1.3. Управление осуществляет возложенные на него функции во 

взаимодействии с органами государственной власти Краснодарского края, 

органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организациями различных форм собственности.  

1.4. Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Положение) утверждается решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Штатное расписание Управления утверждается постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.5. Полное наименование Управления: управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Сокращенное наименование Управления: управление ЖКХ. 

1.6. В своей деятельности Управление подконтрольно главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик и заместителю главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, связи и экологии. 

1.7. Управление обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет в органе, осуществляющем кассовое 

обслуживание исполнения бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик, печать с изображением герба муниципального образования город-

курорт Геленджик и со своим наименованием, бланки установленного образца.   

1.8. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

1.9. Местонахождение Управления: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Революционная, 1. 

1.10. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

установленном законодательством. 

2. Основные задачи Управления 

Основными задачами Управления являются: 

2.1. Координация деятельности муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования город-курорт Геленджик, подведомственных Управлению (далее 

также – муниципальные предприятия, муниципальные учреждения). 

2.2. Формирование предложений по инвестиционной политике в 

жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 



 

2.3. Организация содержания и эксплуатации муниципального 

жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, внешнего 

благоустройства, объектов коммунального и дорожного хозяйства на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.4. Организация качественного и стабильного предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2.5. Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, создание 

условий по внедрению рыночных механизмов хозяйствования в жилищно-

коммунальной сфере, привлечение в эту деятельность альтернативных 

организаций на конкурсной основе, участие в мероприятиях по внедрению 

энергосберегающих технологий. 

2.6. Проведение работы по оказанию содействия в развитии конкуренции 

в рамках компетенции, а также по осуществлению взаимодействия с 

федеральными и региональными органами власти Краснодарского края по 

реализации Национального плана по содействию развитию конкуренции в 

Краснодарском крае. 

3. Основные функции Управления 

Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. Проводит комплексный анализ с целью выявления тенденций 

развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

город-курорт Геленджик с учетом его особенностей. 

3.2. Разрабатывает проекты муниципальных и инвестиционных программ 

по развитию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

город-курорт Геленджик и сопровождает их реализацию. 

3.3. Согласовывает расчеты по ценообразованию в результате 

проводимой муниципальными предприятиями политики. 

3.4. Обеспечивает организацию в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.5. Принимает участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.6. Обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствии с санитарными и экологическими требованиями и 

правилами. 

3.7. Осуществляет сбор и анализ актуальной информации о состоянии 

конкурентной среды на рынке ритуальных услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.8. Обеспечивает осуществление информирования о порядке 

предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых 



 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.9. Обеспечивает организацию благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с 

Правилами благоустройства территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3.10. Привлекает на конкурсной основе подрядные организации для 

проведения работ по благоустройству территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3.11. Обеспечивает осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение Правил 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.12. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате работ по благоустройству территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.13. Обеспечивает участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

3.14. Осуществляет учет мест несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов в реестре мест несанкционированного 

размещения твердых коммунальных отходов, выявленных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

3.15. Обеспечивает создание и содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик за исключением, установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах. 

3.16. Осуществляет определение схем размещения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.17. Обеспечивает организацию экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3.18. Обеспечивает организацию мероприятий по озеленению территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.19. Проводит инвентаризацию зеленых насаждений на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

3.20. Обеспечивает создание и ведение реестра озелененных территорий, 

в том числе расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения. 

3.21. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате работ по текущему и капитальному 



 

ремонту зеленых насаждений. 

3.22. Составляет акты обследования зеленых насаждений и выполняет 

исчисление платы за проведение компенсационного озеленения при 

уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в порядке, установленном Законом Краснодарского 

края от 23 апреля 2013 года №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в 

Краснодарском крае». 

3.23. Обеспечивает выдачу порубочного билета, разрешения на пересадку 

зеленых насаждений на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

3.24. Обеспечивает выдачу ордера (разрешения) на проведение работ, 

связанных с разрытием территории общего пользования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, контролирует сроки и полноту их 

исполнения в соответствии с порядком проведения работ, связанных с 

разрытием территории общего пользования при прокладке, реконструкции, 

ремонте подземных инженерных коммуникаций и благоустройстве в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, установленным 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.25. Обеспечивает выдачу технических условий подключения объекта 

недвижимого имущества к ливневой канализации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с 

административным регламентом предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик соответствующей 

муниципальной услуги, утвержденным администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.26. Участвует в согласовании проектной документации на 

строительство и реконструкцию систем ливневой канализации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.27. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате работ по ремонту, содержанию 

ливневой канализации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3.28. Ведет учет показателей качества отведённых ливневых сточных вод 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.29. Предоставляет в Кубанское бассейновое водное управление 

сведения, полученные в результате учета показателей качества отведённых 

ливневых сточных вод на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, в соответствии с установленными формой и 

периодичностью. 

3.30. Принимает информацию о выявлении на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик бесхозяйного 

имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктуры, 

используемой в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, предоставляемую в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 



 

3.31. На основании информации о выявлении на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик бесхозяйного 

имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктуры, 

используемой в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, осуществляет подготовку акта о техническом состоянии 

имущества, о возможности либо невозможности его эксплуатации в 

соответствии с целевым назначением. 

По результатам технического обследования подготавливает заключение о 

целесообразности принятия в муниципальную собственность бесхозяйного 

имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктуры. 

3.32. Осуществляет работу по выявлению, актированию бесхозяйных 

детско-игровых комплексов и спортивных комплексов, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

направлению актов о выявленном бесхозяйном имуществе в управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3.33. Обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик и безопасность дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик, организацию 

дорожного движения, иных функций в соответствии с полномочиями в области 

использования автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.34. Привлекает на конкурсной основе подрядные организации для 

проведения работ по текущему и капитальному ремонту объектов дорожного 

хозяйства, дорог местного значения в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3.35. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате работ по текущему и капитальному 

ремонту объектов дорожного хозяйства, дорог местного значения в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.36. Организует осуществление деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.37. Обеспечивает надлежащее техническое и санитарное содержание 

детских игровых комплексов и спортивных комплексов, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.38. Обеспечивает проведение открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и случаях, 

предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. 



 

3.39. Исполняет функции, в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Законом Краснодарского края от 6 декабря 2017 года № 

3700-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 

отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по 

осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля». 

3.40. Осуществляет контроль и учет соответствия объемов и качества 

выполненных и предъявленных к оплате работ по текущему и капитальному 

ремонту муниципального жилищного фонда муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3.41. Обеспечивает исполнение краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии с планом капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденным на очередной календарный год 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.42. Обеспечивает приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов в установленном законом 

порядке. 

3.43. Обеспечивает осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.  

3.44. Организовывает работу межведомственной комиссии 

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

3.45. Обеспечивает принятие и выдачу решения о признании садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом в соответствии с 

административным регламентом предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик соответствующей 

муниципальной услуги, утвержденным администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.46. Осуществляет прием протоколов об административных 

правонарушениях и их подготовку для рассмотрения административной 

комиссией муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствии с её компетенцией. Ведет делопроизводство указанной комиссии, 

включая направление в установленные сроки постановлений административной 

комиссии правонарушителям и в службу судебных приставов для 

принудительного исполнения. 

3.47. Обеспечивает своевременное размещение информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года  

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 



 

3.48. Проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подведомственных 

Управлению, в соответствии с Положением о мониторинге финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденным администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.49. Осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг в целях 

реализации задач и функций Управления, предусмотренных Положением, 

посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика.  

3.50. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг в целях реализации 

задач и функций Управления, предусмотренных Положением, используя 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.51. Составляет ежеквартальные отчеты по закупкам товаров, работ, 

услуг, произведенным Управлением, корректировку плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг. 

3.52. Рассматривает материалы по согласованию платных услуг, 

предоставляемых муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями жилищно-коммунального комплекса, 

подготавливает заключение по уровню цен (тарифов) на платные услуги, а 

также о целесообразности оказания муниципальным унитарным предприятием, 

муниципальным учреждением данных услуг на платной основе и изменения их 

стоимости (в случае, если цены (тарифы) были утверждены ранее. 

3.53. Проводит работу по расчету размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и по 

определению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом. 

3.54. В целях регулирования тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих холодное водоснабжение и 

водоотведение: 

- рассматривает и согласовывает, а также осуществляет контроль 

исполнения производственных программ организаций коммунального 

комплекса муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- подготавливает расчеты нормативов потребления коммунальных услуг 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- разрабатывает проекты решений об установлении тарифов на 

подключение к системам коммунальной инфраструктуры для внесения их 



 

главой муниципального образования город-курорт Геленджик в Думу 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.55. Организовывает работы по приему-передаче в муниципальную 

собственность объектов социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения в части подготовки технической документации по указанным 

объектам. 

3.56. Ведет статистическую отчетность функциональной деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик. 

3.57. Участвует в разработке лимитов потребления электрической и 

тепловой энергии, природного газа для учреждений, финансируемых из средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.58. Осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных 

документов в отношении качества ремонтных работ, работ по содержанию и 

эксплуатации объектов энергоснабжения в части наружного освещения 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.59. Осуществляет проведение учета объемов выполненных работ по 

текущему содержанию и обслуживанию объектов энергоснабжения и 

наружного освещения муниципального образования город-курорт Геленджик.  

3.60. Обеспечивает проведение инвентаризации объектов наружного 

освещения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.61. Осуществляет контроль за выполнением правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в части, 

касающейся сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

3.62. По поручению главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик представляет интересы администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в судебных, государственных и иных 

органах и организациях. 

3.63. Представляет интересы Управления в судебных, государственных и 

иных органах и организациях по вопросам своей компетенции. 

3.64. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства в пределах своей компетенции. 

3.65. Принимает участие в работе коллегиальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.66. Разрабатывает технические задания на разработку инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на 

основании представленных ими, материалов, индивидуально для каждой 

организации. 

3.67. Обеспечивает рассмотрение инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на соответствие 

утвержденному техническому заданию на разработку инвестиционных 



 

программ и требованиям, предъявляемым к содержанию инвестиционной 

программы, установленных Правилами разработки, согласования, утверждения 

и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

июля 2013 года № 641. 

3.68. Обеспечивает разработку, утверждение и ежегодную актуализацию 

схем теплоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.69. Обеспечивает осуществление муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.70. Осуществляет контроль за готовностью теплоснабжающих 

организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду, 

исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих, 

водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.71. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, контролирует 

соответствие разработанных программ требованиям в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями 

коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых 

утверждаются органами местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.72. Обеспечивает координацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности и осуществление контроля за их 

проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями.  

3.73. Осуществляет функции распорядителя и получателя средств 

бюджета муниципального образования город - курорт Геленджик, доведенных 

до Управления в установленном законом порядке. 

3.74. В качестве главного распорядителя бюджетных средств 

муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляет 

следующие полномочия:  

-обеспечение результативности, адресности, целевого характера 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;  

-ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в 

пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований;  

-планирование соответствующих расходов бюджета, составление 

обоснований бюджетных ассигнований;  

-составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств;  



 

-внесение предложений по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств;  

-внесение предложений по формированию и изменению сводной 

бюджетной росписи;  

-формирование бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств;  

-иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, принятыми в соответствии с ним правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.75. Иные функции и полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Права Управления 

Для исполнения возложенных задач и функций Управление вправе: 

4.1. В установленном порядке запрашивать и получать от 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования города-курорта 

Геленджик, отраслевых, функциональных и территориальных органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, других 

организаций, а также граждан материалы и сведения, необходимые для 

выполнения функций, предусмотренных Положением. 

4.2. Заключать договоры и соглашения с юридическими и физическими 

лицами по вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

4.3. Создавать при Управлении совещательные органы по вопросам его 

компетенции. 

4.4. Образовывать комиссии, рабочие группы, принимать участие в 

работе совещательных органов при главе муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствии со своей компетенцией. 

4.5. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик проекты муниципальных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам развития и 

содержания жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

город-курорт Геленджик.  

4.6. Проводить в установленном порядке совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления, с привлечением начальников и 

специалистов отраслевых, функциональных, территориальных органов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполнительных органов государственной власти, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

5. Организация работы Управления  

5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой муниципального образования город-

курорт Геленджик. Руководство Управлением осуществляется на принципах 

единоначалия. 



 

При назначении на должность начальник Управления должен 

соответствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей. 

Начальник Управления: 

5.1.1. Руководит деятельностью Управления, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.  

5.1.2. Осуществляет без доверенности от имени Управления все 

юридические действия, представляет Управление в отношениях с третьими 

лицами. 

В необходимых случаях и в установленном законодательством порядке 

выдает соответствующие доверенности на право совершения определенных 

действий от имени Управления. 

5.1.3. Организует и обеспечивает выполнение возложенных на 

Управление функций. 

5.1.4. Осуществляет подготовку, вносит и согласовывает проекты 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляет подготовку проектов решений Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.1.5. Осуществляет в пределах установленных полномочий функции 

представителя нанимателя в отношении муниципальных служащих 

Управления, в том числе: 

назначает в установленном порядке на должность и освобождает от 

должности работников Управления; 

утверждает должностные инструкции работников Управления; 

принимает решения в форме приказов о назначении муниципальным 

служащим Управления надбавок за выслугу лет, надбавок за особые условия 

муниципальной службы, а также об установлении размеров премии 

муниципальным служащим Управления; 

применяет в пределах своих полномочий меры поощрения к работникам 

Управления и налагает на них дисциплинарные взыскания. 

5.1.6. Представляет в установленном порядке на утверждение штатное 

расписание Управления и предложения по его изменению. 

5.1.7. Ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления, 

жалобы.  

5.1.8. Ведет служебную переписку со всеми отраслевыми, 

функциональными и территориальными органами администрации, по 

поручению главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

подписывает ответы на обращения граждан и организаций. 

5.1.9. Издает приказы по вопросам организации работы Управления и по 

кадровым вопросам, а также по вопросам деятельности Управления в 

соответствии с его функциями и задачами.  

5.1.10. Выполняет должностные обязанности согласно должностной 

инструкции начальника Управления. 



 

5.2. Решение о назначении начальнику Управления надбавки за выслугу 

лет и надбавки за особые условия службы, а также об установлении размеров 

премии принимается главой муниципального образования город-курорт 

Геленджик и оформляется распоряжением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

5.3. Структурными подразделениями Управления являются: правовой 

отдел, отдел по благоустройству, отдел дорожного хозяйства (далее – Отделы 

Управления).  

Отделы Управления возглавляют начальники, которые назначаются на 

должность и освобождается от нее начальником Управления, подчиняются в 

соответствии со структурой Управления начальнику Управления и несут 

персональную ответственность за работу соответствующего Отдела 

Управления. 

5.4. Работники Управления являются муниципальными служащими. 

5.5. Работники Управления подлежат обязательному социальному, 

медицинскому и пенсионному страхованию в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5.6. Все вопросы оплаты и организации труда, продолжительности 

рабочего времени, отдыха, предоставления выходных дней и отпусков, а также 

другие вопросы трудовых отношений работников Управления решаются в 

соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, в том 

числе Положением. 

5.7. В случаях отсутствия (нахождения в отпуске, командировке, на 

лечении и т.п.) начальника Управления его полномочия исполняет заместитель 

начальника Управления либо иной муниципальный служащий Управления в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

5.8. Управление финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Имущество Управления является собственностью муниципального 

образования город-курорт Геленджик и закреплено за Управлением на праве 

оперативного управления. Управление владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом в соответствии с задачами своей деятельности в рамках 

действующего законодательства. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 февраля 2022 года                                             № 197 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

социально ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 августа 2021 года 

№7-02-2021/1044 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О 

предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 29 

мая 2020 года №904), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации  от 30 

сентября 2021 года №1662), руководствуясь статьями 78.1, 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37, 53 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№82-ФЗ «Об общественных объединениях» (в редакции Федерального закона 

от 30 декабря 2020 года №481-ФЗ), Федеральным законом от 12 января 1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального 

закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), Законом Краснодарского края от 7 июня 



 

2011 года №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском 

крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 ноября 2021 года №4556-

КЗ), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 декабря 2019 года №2968 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие гражданского общества на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 декабря 2020 года №2857), статьями 8, 37, 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 20 августа  

2021 года №7-02-2021/1044 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О 

предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования  город-

курорт Геленджик социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

мая 2020 года №904). 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (приложение 1). 

3. Образовать конкурсную комиссию по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик и 

утвердить ее состав (приложение 2). 

4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору программ 

(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик (приложение 3). 

5. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О предоставлении субсидий 

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 октября 2017 года № 3406 «О внесении изменений                   

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик социально 



 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 мая 2018 года №1439 «О внесении изменений  в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 октября 2017 года №3406)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 апреля 2019 года №987 «О внесении изменений                   

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года №1439)»; 

5) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 мая 2020 года №904 «О внесении изменений  в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 февраля 2016 года №310 «О предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2019 года №987)». 

6. Отделу по работе с правоохранительными органами, 

военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Титаренко) обеспечить ведение реестра социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, 

хранение представленных ими документов в порядке, установленном приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 

года № 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, хранении представленных ими 

документов и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами». 

7. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Параскева) осуществлять 



 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах утвержденных на эти цели бюджетных 

ассигнований.  

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования  город-курорт Геленджик 

Ермакова А.В. 

10. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  
 
 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 7 февраля 2022 года № 197 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального  

образования город-курорт Геленджик социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                        

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 мая 

1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 

от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 



 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 

года №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 7 

июня 2011 года №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском 

крае», постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 декабря 2019 года №2968 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие гражданского общества на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (далее – 

муниципальная программа). 

1.2. Субсидии из бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – местный бюджет) предоставляется социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) в целях 

финансирования деятельности в рамках муниципальной программы при 

реализации его собственного общественно полезного проекта (далее - проект) 

по направлениям, указанным в пункте 1.5 Порядка. 

Проектом признается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на достижение конкретных целей и результатов, а также на решение 

конкретных социальных проблем и задач. 

Проект должен быть запланирован к реализации в рамках осуществления 

СОНКО ее уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Бюджетом проекта признается смета расходов на реализацию 

проекта с указанием обоснования стоимости и необходимости планируемых 

расходов. Расходы на реализацию проекта должны быть запланированы в 

соответствии с пунктами 3.11, 3.12 Порядка и направлены на достижение целей 

и результатов проекта. СОНКО вправе предусмотреть софинансирование 

расходов, связанных с реализацией мероприятий проекта. Софинансирование в 

указанном случае должно осуществляться некоммерческой организацией либо 

привлеченной        ею иной некоммерческой или коммерческой организацией в 

качестве партнера в реализации мероприятий проекта исключительно в форме 

расходования денежных средств в соответствии с бюджетом проекта. 

1.3. Субсидии предоставляются СОНКО в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик как получателя средств 

местного бюджета, на предоставление субсидий на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  
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Субсидии предоставляются в рамках реализации основного мероприятия 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» муниципальной 

программы. 

1.4. Отбор СОНКО для предоставления субсидии осуществляется в форме 

конкурса исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 

достижения которых предоставляются субсидии на основании оценки проектов 

СОНКО, поданных в составе заявки на участие в конкурсе, конкурсной 

комиссией по отбору программ (проектов) СОНКО, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджике (далее – комиссия), на основании следующих критериев отбора: 

- актуальность и социальная значимость проекта (оценивается значимость 

социальной проблемы, на решение которой направлен проект, а также 

обоснованность ее актуальности и необходимости решения); 

- логическая связность и реализуемость  проекта (оценивается 

соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым 

результатам, а также проработанность проекта и четкость изложения); 

- инновационность и уникальность проекта (оценивается наличие 

уникальных, а также инновационных методов, практик и подходов в решении 

выявленных социальных проблем); 

- соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов; 

- реалистичность расходов на реализацию проекта (оценивается 

обоснованность планируемых расходов, а также их соответствие 

запланированным мероприятиям); 

- собственный вклад организации (оценивается соотношение объема 

средств софинансирования и запрашиваемых средств); 

- опыт СОНКО по успешной реализации социальных проектов и 

программ по соответствующему направлению деятельности; 

- перспективы дальнейшей реализации проекта (оценивается возможность 

дальнейшего использования результатов проекта по окончании его 

реализации); 

- информационная открытость организации; 

- медийная привлекательность проекта. 

1.5. СОНКО вправе представить на конкурс проекты, 

предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям:  

- социальная поддержка и защита граждан;  

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;  

- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан 

Российской Федерации. 

1.6. Сведения о субсидии ежегодно размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-



 

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый 

портал) финансовым управлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – финансовое управление) при 

формировании проекта решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик о местном бюджете (проекта решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик о внесении изменений в 

решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик о 

местном бюджете). 

1.7. Размещение  сведений  и информации, предусмотренных  Порядком, 

на едином портале осуществляется при наличии возможности их размещения. 

2. Порядок проведения конкурса для предоставления субсидии 

2.1. Для проведения конкурса образуется комиссия, организационное 

обеспечение работы которой осуществляет администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице отдела по работе с 

правоохранительными органами, военнослужащими, общественными 

объединениями и казачеством администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, уполномоченный на организацию проведения 

конкурса (далее - уполномоченный орган). Состав комиссии и положение о 

комиссии утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

2.2. Уполномоченный орган: 

- устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

- организует размещение объявления о проведении конкурса; 

- организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие 

в конкурсе; 

- организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

- проверяет поданные заявки на участие в конкурсе и приложенные к ним 

документы на соответствие требованиям, установленным Порядком; 

- осуществляет мониторинг проектов, на реализацию которых 

предоставляются субсидии; 

- организует размещение информации о результатах проведения конкурса 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://gelendzhik.org/ (далее – официальный сайт администрации). 

2.3. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте администрации, публикуется в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» не менее чем за 10 дней до начала срока приема заявок на участие 

в конкурсе и включает: 

- даты, время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе 

(срок приема заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее            

30 дней со дня размещения объявления о проведении конкурса); 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 



 

- цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка; 

- результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13 

Порядка; 

- доменное имя и (или) сетевой адрес и (или) указатели страниц сайта  в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором 

обеспечивается проведение конкурса; 

- требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 2.10 

Порядка, и перечень документов, представляемых участниками конкурса для 

подтверждения их соответствия требованиям, указанным в пункте 2.10 

Порядка; 

- порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, 

предъявляемые к форме и содержанию заявок, а также прилагаемым к ним 

документам, в соответствии с пунктом 2.6 Порядка; 

- порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок отклонения заявок 

участников конкурса, порядок возврата заявок участников конкурса в 

соответствии с пунктами 2.9, 2.11 Порядка; 

- правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса с учетом 

пунктов 2.12, 2.13 Порядка; 

- порядок предоставления участникам конкурса разъяснений и положений 

объявления о проведении конкурса (номер телефона и номер кабинета 

уполномоченного органа для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсе, а также по вопросам получения разъяснения 

положений объявления о проведении конкурса) с указанием даты и времени  

начала и окончания срока проведения консультаций; 

- порядок и сроки объявления результатов конкурса, в том числе: 

даты размещения результатов конкурса на едином портале и на официальном 

сайте администрации, а также в Геленджикской городской газете «Прибой» в 

соответствии с пунктом 2.18 Порядка; 

срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен (должны) 

подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в 

соответствии с пунктом 3.4 Порядка; 

условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 

соглашения в соответствии с пунктом 3.4 Порядка. 

2.4. Уполномоченный орган не позднее 3-го рабочего дня, 

предшествующего дню размещения на официальном сайте администрации 

объявления о проведении конкурса, направляет в финансовое управление 

уведомление об адресе сайта (разделе сайта), на котором планируется 

размещение указанного объявления и даты его размещения. 

Финансовое управление обеспечивает размещение объявления о проведении 

конкурса на едином портале на основании объявления, размещенного 

уполномоченным отделом по указанному выше адресу не позднее рабочего дня, 

следующего за днем размещения объявления уполномоченным отделом на 

официальном сайте администрации. 

2.5. Для участия в конкурсе СОНКО направляет заявку на участие в 

конкурсе в письменном виде в администрацию муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик (далее – администрация), составленную по форме 

(приложение 1 к Порядку) с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6 Порядка. Если информация (в том числе документы), включенная в 

состав заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав 

заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных на их 

обработку. В противном случае включение в состав заявки на участие в 

конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается. 

Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 30 календарных дней. 

Датой начала подачи заявок в уполномоченный орган является первый рабочий 

день, следующий за днем размещения объявления о проведении конкурса на 

официальном сайте администрации.  Датой окончания срока подачи заявок в 

уполномоченный орган является первый рабочий день, следующий за 30-ым 

календарным днем после размещения объявления о проведении конкурса на 

официальном сайте администрации. 

2.6. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы: 

- документ, подтверждающий назначение на должность руководителя 

СОНКО (приказ, решение участников, выписка из протокола общего собрания 

и т.п.), либо доверенность, подтверждающую полномочия физического лица на 

подписание договоров (соглашений) от имени СОНКО; 

- проект на печатном и электронном носителях, включая план-график 

проведения мероприятий на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик с указанием целей и задач, планируемых результатов, сроков 

проведения мероприятий, количества охватываемых мероприятиями лиц, 

объемов планируемых расходов (сметы); 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) 

осуществлявшихся хозяйствующим субъектом в течение 2 лет, 

предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем 2 года, а также копии документов, 

подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 

видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные 

разрешения; 

- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки, либо, если 

хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский 

баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах документация; 

- заверенная копия учредительных документов в редакции, действующей 

на день подачи заявки на участие в конкурсе; 

- копия отчета, представленного заявителем в Министерство юстиции 

Российской Федерации (его территориальный орган), за предыдущий отчетный 

год; 

- справка налогового органа об отсутствии у СОНКО неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 



 

Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату подачи  

заявки на участие в конкурсе; 

- заверенная печатью СОНКО и подписью ее руководителя копия  

справки учреждения Центрального банка Российской Федерации или 

российской кредитной организации о наличии расчетного счета у СОНКО              

(с указанием реквизитов счета); 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями о заявителе, выданная не позднее чем за месяц до начала срока 

приема заявок на участие в конкурсе (при наличии). 

В случае непредставления участником конкурса по собственной инициативе 

указанного документа уполномоченный орган получает его в порядке 

межведомственного взаимодействия. 

Представленные документы не должны иметь подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных оговоренных в них исправлений, а также не должны 

быть заполнены карандашом и иметь серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать содержание данных документов. 

Документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица, иметь оттиск печати. 

2.7. Участник конкурса имеет право подать не более одной конкурсной 

заявки на участие в конкурсе. 

Участник несет ответственность за достоверность представляемых им в 

уполномоченный орган заявки на участие в конкурсе и приложенных к ней 

документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган регистрирует в 

журнале учета заявок на участие в конкурсе в порядке очередности в день их 

поступления.  

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган после 

окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению деятельности, нарушающей требования законодательства,           

не регистрируется. 

Администрация не возмещает расходы, понесенные заявителем в связи с 

участием в конкурсе. 

2.9. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана СОНКО, 

подавшей ее, до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе путем 

направления соответствующего обращения в уполномоченный орган. 

Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 

представленных на участие в конкурсе. 

2.10. К участникам конкурса устанавливаются следующие требования: 

2.10.1. СОНКО должна быть создана в форме, предусмотренной 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», зарегистрирована в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и должна осуществлять на территории 

Краснодарского края в соответствии со своими учредительными документами 



 

деятельность, предусмотренную статьей 31(1) Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона 

Краснодарского края от 7 июня 2011 года №2264-КЗ  «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в Краснодарском крае». 

2.10.2. СОНКО не должна являться: 

- политической партией; 

- религиозной организацией; 

- публично-правовой компанией; 

- государственной компанией; 

- государственной корпорацией; 

- государственным (муниципальным) учреждением; 

- некоммерческой организацией, не являющейся юридическим лицом. 

2.10.3. СОНКО должна быть зарегистрирована не позднее чем за один год 

до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

2.10.4. Отсутствие у СОНКО неисполненной обязанности по 

представлению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в Министерство юстиции 

Российской Федерации (его территориальный орган) отчета о своей 

деятельности за год, предшествующий году подачи заявки на участие в 

конкурсе (за исключением некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность менее года до даты подачи заявления на участие в конкурсе), а 

также отсутствие неисполненного предупреждения органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) за деятельностью некоммерческих 

организаций. 

2.10.5. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

привлечения к административной ответственности за нарушение 

миграционного законодательства на территории Краснодарского края. 

2.10.6. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

нахождения в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента. 

2.10.7. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

нахождения в числе иностранных юридических лиц, а также российских 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов. 

2.10.8. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

получения средств из местного бюджета в соответствии с иными правовыми 

актами на цели, установленные Порядком. 



 

2.10.9. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО 

просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город-

курорт Геленджик. 

2.10.10. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

нахождения в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником конкурса, другого юридического лица), введения в отношении него 

процедуры банкротства, приостановления деятельности некоммерческой 

организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

2.10.11. Отсутствие у СОНКО неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе. 

2.10.12. Отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в 

реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа или главном 

бухгалтере некоммерческой организации. 

2.10.13. Отсутствие в составе учредителей СОНКО государственных 

органов и органов местного самоуправления, политических партий. 

Если в состав учредителей СОНКО при ее создании входили государственные 

органы и (или) органы местного самоуправления, но до подачи СОНКО 

заявления такие органы в установленном законодательством порядке вышли 

(исключены) из состава учредителей организации, указанная организация 

может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим 

требованиям, установленным Порядком. 

2.10.14. Осуществление СОНКО в соответствии с ее уставом одного или 

нескольких видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в 

пункте 1.5 Порядка. 

2.11. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается 

уполномоченным органом к участию в конкурсе, а заявка на участие в конкурсе 

отклоняется, если: 

- заявка на участие в конкурсе, представленная СОНКО, не соответствует 

критериям и требованиям, установленным пунктами 1.4. и 2.10  Порядка; 

- заявка и представленный проект не соответствуют требованиям, 

указанным в объявлении о проведении конкурса и установленным Порядком, в 

том числе пунктами 3.11, 3.12 Порядка; 

- заявителем представлена недостоверная информация; 

- заявка на участие в конкурсе подана после истечения установленного 

срока приема заявок. 



 

2.12. Каждая представленная заявка на участие в конкурсе и 

приложенные к ней документы рассматриваются уполномоченным органом на 

их соответствие требованиям Порядка. Уполномоченный орган не позднее 5 

рабочих дней до заседания конкурсной комиссии направляет заявителям, не 

допущенным к участию в конкурсе, уведомления с указанием причины 

недопуска. Заявки на участие в конкурсе и приложенные к ней документы 

участников конкурса, соответствующих требованиям пункта 2.10 Порядка, 

после рассмотрения уполномоченным органом передаются в конкурсную 

комиссию. 

Рассмотрение уполномоченным органом заявок на участие в конкурсе и 

приложенных к ним документов на соответствие требованиям, установленным  

в объявлении о проведении конкурса, а также требованиям Порядка, 

проведение заседания конкурсной комиссии, подведение итогов конкурса и 

определение победителей конкурса в соответствии с пунктом 2.20 Порядка 

осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня 

истечения срока приема заявок. 

2.13. Победители конкурса определяются комиссией по результатам 

рассмотрения и оценки заявок в соответствии с Положением о конкурсной 

комиссии, а также в соответствии с критериями отбора, установленными в 

пункте 1.4 Порядка. 

Победителями конкурса признаются СОНКО, являющиеся участниками 

конкурса, программы (проекты) которых получили наибольшее количество 

баллов. 

В конкурсе по отбору программ: 

1) по социальной поддержке и защите граждан определяются СОНКО, 

занявшие I, II и III места (в случае достаточного количества участников) в 

соответствии с полученным количеством баллов;  

2) по развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации 

определяется СОНКО, получившая наибольшее количество баллов по итогам 

конкурса;  

3) в сфере патриотического (военно-патриотического) воспитания 

граждан Российской Федерации определяется СОНКО, получившая 

наибольшее количество баллов по итогам конкурса.  

2.14. Субсидии предоставляются победителям конкурса от объема 

средств, предусмотренных в местном бюджете на предоставление субсидии в 

целях поддержки СОНКО в соответствии с заявкой СОНКО и протоколом 

конкурсной комиссии, но не более объема, необходимого для реализации 

программы (проекта). 

2.15. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе или принятия 

решения о недопуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 2.11 

Порядка всех заявителей конкурсная комиссия признает конкурс 

несостоявшимся. 

Уполномоченный орган объявляет новый конкурс в соответствии с Порядком. 



 

2.16. Документы участников конкурса, договоры, отчеты СОНКО,              

а также их копии не представляются третьим лицам, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.17. В случае введения на территории Краснодарского края или 

муниципального образования город-курорт Геленджик ограничительных 

мероприятий (карантина) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также режимов повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для сил и средств территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и установления регионального (межмуниципального) уровня 

реагирования, а также в случае возникновения обстоятельств, при которых 

деятельность СОНКО, подавших заявки на участие в конкурсе, приостановлена, 

ограничена или имеются препятствия для своевременной реализации проектов, 

представленных на участие в конкурсе, комиссия признает конкурс 

несостоявшимся. 

2.18. Информация о результатах проведения конкурса размещается на 

едином портале, официальном сайте администрации, а также в печатном 

средстве массовой информации в Геленджикской городской газете «Прибой» 

не позднее 10 календарных дней с даты определения победителей конкурса в 

соответствии с пунктом 2.20 Порядка. 

Информация о результатах проведения конкурса включает: 

- дату, время и место проведения рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе; 

- информацию об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены; 

- информацию об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления о проведении конкурса, которым не соответствуют 

такие заявки; 

- наименование получателей субсидий (победителей конкурса), с 

которыми заключаются соглашения, с указанием размера субсидии, 

предоставляемой каждому победителю. 

2.19. На основании протокола заседания конкурсной комиссии 

уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заседания 

конкурсной комиссии подготавливает проект постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении 

субсидий из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

проектов СОНКО в рамках муниципальной программы. 

2.20. Днем определения победителей конкурса является день вступления 

в силу постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении субсидий из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов СОНКО в рамках 

муниципальной программы. 



 

2.21. Уполномоченный орган не позднее 3-го рабочего дня, следующего 

за днем определения победителей конкурса, направляет в финансовое 

управление уведомление об адресе сайта (раздела сайта), на котором 

планируется размещение постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геледнжик о признании участников конкурса 

победителями, а также информации о результатах рассмотрения заявок и дате 

их размещения. 

Финансовое управление обеспечивает размещение постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 

признании участников конкурса победителями, а также информации о 

результатах рассмотрения заявок, размещенной уполномоченным органом по 

указанному выше адресу не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем 

размещения указанной информации уполномоченным органом на официальном 

сайте администрации. 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

3.1. На основании произведенного конкурсного отбора и постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 

признании СОНКО победителем конкурса администрация заключает с СОНКО, 

прошедшей конкурсный отбор соглашение, в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом начальника финансового управления. Не позднее 10-го 

рабочего дня, следующего за днем вступления в силу постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, при 

наличии лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, 

уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта соглашения и 

направляет его для подписания получателю субсидии.  

3.2. В соглашении предусматриваются:  

- сроки, цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

- согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и 

органами муниципального финансового контроля муниципального образования 

город-курорт Геленджик проверок соблюдения получателем субсидии цели, 

условий, порядка ее предоставления в соответствии с Порядком и соглашением;  

- значение показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 3.13 Порядка; 

- ответственность получателя субсидии за нарушение условий 

предоставления субсидии; 

- порядок и сроки возврата в доход местного бюджета получателем 

субсидии предоставленной субсидии в случае установления по итогам 

проверок, проведенных администрацией и (или) органами финансового 

контроля муниципального образования город-курорт Геленджик, факта 

нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

- основания и порядок расторжения соглашения; 

- перечень документов, представляемых получателем субсидии для 

получения субсидии, и порядок их представления; 

- размер субсидии; 



 

- реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства 

получателю субсидии; 

- порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии 

отчетности о достижении результата предоставления субсидии, 

предусмотренного пунктом 3.15 Порядка, и право администрации 

устанавливать сроки и формы представления получателем субсидии 

дополнительной отчетности; 

- условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 

уменьшения администрации как получателю средств местного бюджета ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств для выплаты субсидии, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в указанном соглашении. 

3.3. Соглашение заключается не позднее 20-го рабочего дня, следующего 

за днем вступления в силу постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о признании СОНКО победителем 

конкурса, но не ранее даты доведения до администрации, как получателя 

средств местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств на цели, 

указанные в пункте 1.2 Порядка. 

3.4. Получатель субсидии обязан подписать соглашение и представить его 

в уполномоченный орган не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем его 

получения. Получатель субсидии не подписавший соглашение в указанный 

срок, признается уклонившимся от заключения договора.  

3.5. В срок не позднее 3-го рабочего дня, следующего за днем заключения 

соглашения, уполномоченный орган представляет в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного 

самоуправления» (далее – МКУ «ЦБОМС») экземпляр подписанного 

соглашения для перечисления субсидии в соответствии с соглашением. 

3.6. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии являются: 

- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 

местном бюджете на предоставление субсидий в текущем финансовом году; 

- установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации. 

3.7. В случае уменьшения администрации ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка,  

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в соглашении, администрация вправе включить в соглашение 

условие согласования новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям.  

Новые условия соглашения будут содержать изменения, связанные с объемом 

средств, выделяемых в виде субсидии, сроками использования субсидии и 

реализации мероприятий проекта, а также значениями результатов 

предоставления субсидии. 



 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения 

информации об уменьшении ранее доведенных лимитов бюджетных  

обязательств направляет получателю субсидии соответствующее уведомление. 

Дополнительное соглашение, в том числе дополнительное соглашение о 

расторжении соглашения, заключается по типовой форме, утвержденной 

приказом начальника финансового управления, в течение 10 рабочих дней со 

дня получения указанного уведомления. 

3.8. В случае реорганизации или прекращения деятельности получателя 

субсидии администрация принимает решение об одностороннем отказе от 

соглашения (исполнения соглашения). 

В случае принятия администрацией решения об отказе от соглашения 

(исполнения соглашения) получатель субсидии возвращает неиспользованные 

денежные средства субсидии в течение 10 рабочих дней после получения 

соответствующего уведомления от администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.9. Изменение соглашения осуществляется по инициативе сторон 

соглашения в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 

соглашению,  которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие 

после его подписания сторонами соглашения. 

3.10. В случае необходимости заключения дополнительного соглашения  

о расторжении договора по соглашению сторон получатель субсидии 

обращается в уполномоченный орган с обоснованием необходимости 

расторжения договора в срок не позднее 30 календарных дней до даты 

окончания срока действия соглашения. 

Срок рассмотрения обращения получателя субсидии составляет не более 3 

рабочих дней со дня его поступления в уполномоченный орган. 

По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

- о согласовании заключения дополнительного соглашения о 

расторжении соглашения; 

- об отказе в заключении дополнительного соглашения о расторжении 

соглашения. 

В случае согласования заключения дополнительного соглашения о 

расторжении соглашения указанное соглашение оформляется в течение 10 

рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган обращения 

получателя субсидии, а в случае отказа - получателю субсидии в течение 3 

рабочих дней со дня поступления обращения уполномоченным органом 

направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

Основаниями для отказа являются: 

- непредставление получателем субсидии обоснований необходимости 

расторжения соглашения; 

- непредставление документально подтвержденных либо достоверных 

обоснований необходимости расторжения соглашения. 

Средства субсидии, перечисленные получателю субсидии на реализацию 

мероприятий проекта, должны быть возвращены в полном объеме в местный 



 

бюджет в срок не позднее 20 календарных дней с даты заключения 

дополнительного соглашения о расторжении соглашения. 

3.11. Субсидии предоставляются: 

- получателю субсидии по программе социальная поддержка и защита 

граждан, на: 

оказание материальной поддержки членам общественных объединений (в 

том числе в случае смерти (кончины) члена общественного объединения, 

проживающего на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик); 

осуществление подписки на периодические печатные издания для членов 

общественных объединений, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

приобретение и выдачу подарков, продуктовых и (или) гигиенических 

наборов участникам (ветеранам) Великой Отечественной войны, локальных 

военных конфликтов, многодетным семьям, одиноко проживающим гражданам 

и другим членам СОНКО по решению общественной организации; 

- получателю субсидии по программе по развитию межнационального 

сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации, на: 

проведение фестивалей и праздников межнациональных и отдельных 

национальных культур; 

оформление фотовыставок по сохранению и развитию национальных культур и 

выставок прикладного народного творчества; 

проведение интеллектуальных конкурсов и викторин на знание национальных 

традиций и обычаев; 

- получателю субсидии по программе в сфере патриотического (военно-

патриотического) воспитания граждан Российской Федерации, на: 

организацию и проведение мероприятий с участием ветеранов и молодежи; 

организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и 

памятным датам, торжественных приемов, «круглых столов», встреч, 

конкурсов, фестивалей, спортивно-оздоровительных и других мероприятий, 

проводимых с использованием изготовленной, приобретенной, содержащей 

наименование муниципального образования город-курорт Геленджик и (или) 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

символику и (или) наименование общественных объединений, и вручением 

призов и подарков; 

установление и развитие социально-культурных связей между 

муниципальными образованиями, направленных на организацию обмена 

опытом между СОНКО на принципах равенства и партнерства в различных 

сферах; 

оформление музеев (комнат, уголков) боевой и воинской славы, за 

исключением приобретения и изготовления основных средств; 

издание книг, буклетов, брошюр и иной печатной продукции; 

посещение мест боевой славы, экскурсии; 



 

поздравления общественных организаций и их членов с праздниками и 

памятными датами. 

3.12. За счет средств субсидии СОНКО запрещается осуществлять 

расходы: 

- связанные с предпринимательской деятельностью и оказанием помощи 

коммерческим организациям; 

- на приобретение недвижимого имущества, текущий и капитальный 

ремонты, реконструкцию, а также капитальное строительство и аренду жилых 

помещений; 

- на приобретение транспортных средств; 

- на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

-  на поддержку политических партий и кампаний, а также проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований; 

- по погашению задолженностей некоммерческой организации; 

- по уплате штрафов, пеней; 

- на оказание платных услуг населению; 

- на получение кредитов и займов; 

- на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

- на фундаментальные научные исследования; 

- иные расходы, не связанные с реализацией проекта. 

3.13. Результатом предоставления субсидии является количество 

мероприятий, организованных получателем субсидии, под которыми 

понимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и 

конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики 

итогов). 

Показателями достижения результата, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, является количество лиц, воспользовавшихся и принявших участие в 

мероприятиях, организованных получателем субсидии, значения которых 

устанавливаются в соглашении. 

4. Требования к отчетности 

4.1. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня завершения 

реализации проекта обязан предоставить в уполномоченный орган отчет о 

достижении результата предоставления субсидии и показателя 

результативности предоставления субсидии, а также отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, в 

соответствии с приложениями к типовой форме соглашения о предоставлении 

субсидии, утвержденной приказом начальника финансового управления. 

4.2. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчета о достижении 

результата предоставления субсидии и показателя результативности, отчета о 

расходах на предмет соблюдения порядка использования субсидии и 

установления наличия оснований для возврата субсидии в течение 30 рабочих 

дней со дня их представления получателем субсидии в уполномоченный орган.  



 

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

представленных им документов и целевое использование субсидии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатель субсидии обязан по требованию администрации в 

течение срока действия соглашения представлять запрашиваемые финансовые 

документы и сведения о ходе исполнения обязательств, принятых по 

соглашению, о целевом использовании субсидии. 

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 

условий, целей, и порядка предоставления субсидии 

и меры ответственности за их нарушения 

5.1. Соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии подлежит обязательной проверке администрацией и 

органами муниципального финансового контроля муниципального образования 

город-курорт Геленджик.  

5.2. В случае установления администрацией или органом муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 

субсидии, либо факта недостоверности представленных им документов 

соответствующие средства подлежат возврату в местный бюджет на основании: 

- требования администрации – не позднее 10-го рабочего дня, следующего за 

днем получения получателем субсидии указанного требования; 

- представления и (или) предписания органа муниципального финансового 

контроля муниципального образования город-курорт Геленджик – в сроки, 

установленные в представлении и (или) предписании органа муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик.  

5.3. При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 

администрация в течение 30 календарных дней, следующих за днем окончания 

срока возврата субсидии принимает меры по взысканию указанных средств в 

доход местного бюджета в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Получатель субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность за невыполнение требований 

Порядка, в том числе за нецелевое использование средств субсидии, 

несвоевременное представление отчетов, недостоверность предоставляемых в 

администрацию документов и сведений в целях получения субсидии. 

 

 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными                        

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку предоставления  

субсидии из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

социально ориентированным  

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность  

на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Информация об участнике конкурса 

 

1. Наименование организации (согласно свидетельству о регистрации) 

2. Сокращенное наименование 

организации 

(согласно свидетельству о регистрации) 

3. ОГРН  

4. ИНН  

5. КПП  

6. Дата государственной регистрации 

организации 

(число, месяц, год) 

7. Юридический адрес организации (с почтовым индексом) 

8. Фактический адрес организации (с почтовым индексом) 

9. Контактные телефоны организации  

10. Адрес электронной почты  

11. Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации: 

 

11.1. Должность руководителя 

организации 

 

11.2. Контактный телефон руководителя 

организации 

 

11.3. Адрес электронной почты 

руководителя организации 

 

12. Фамилия, имя, отчество руководителя Указывается при наличии руководителя 



 

проекта: проекта, при отсутствии ставится  «Нет» в 

пункте и подпунктах 

12.1. Контактный телефон руководителя 

проекта 

 

12.2. Адрес электронной почты 

руководителя проекта 

 

13. Главный бухгалтер (бухгалтер): Указывается при наличии главного 

бухгалтера (бухгалтера) либо указываются 

сведения о лице, выполняющем 

соответствующие функции в организации 

13.1. Контактный телефон главного 

бухгалтера (бухгалтера) 

 

13.2. Адрес электронной почты главного 

бухгалтера (бухгалтера) 

 

14. Количество штатных работников На 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором объявлен конкурс 

15. Количество добровольцев, членов и 

участников организации 

Указывается при наличии на 1-е число 

месяца, предшествующего месяцу, в 

котором объявлен конкурс 

16. Доходы организации (в рублях) за 

календарный год, предшествовавший году 

подачи заявления: 

Указываются суммы доходов организации 

за предыдущий год (в рублях, без копеек). 

Если по каким-либо из приведенных 

подразделов доходов не было, указывается 

цифра 0 (ноль). Если организация еще не 

была зарегистрирована в предыдущем 

календарном году, указывается цифра 0 

(ноль) во всех строках 

16.1. Средства, полученные в 

(предыдущем) году из федерального 

бюджета 

 

16.2. Средства, полученные в 

(предыдущем) году из бюджета 

Краснодарского края 

 

16.3. Средства, полученные в 

(предыдущем) году из местного бюджета 

 

16.4. Гранты, взносы, пожертвования 

российских НКО (исключая президентские 

гранты) 

 

16.5. Гранты ФПГ  

16.6. Взносы, пожертвования российских 

коммерческих организаций 

 



 

16.7. Взносы, пожертвования российских 

граждан 

 

16.8. Гранты, взносы, пожертвования 

иностранных организаций и иностранных 

граждан 

 

16.9. Доходы (выручка) от реализации 

товаров, работ, услуг, имущественных 

прав 

 

16.10. Прочие доходы  

17. Наименование учреждения банка 

организации: 

 

17.1. Местонахождение банка организации 

(фактический адрес (с почтовым индексом) 

 

17.2. ИПП/КПП банка  

17.3. Корреспондентский счет  

17.4. БИК  

17.5. Расчетный счет организации  

18. Количество благополучателей в году (с 

января по декабрь): физические лица, 

юридические лица 

Указывается количество граждан и (или) 

организаций, получивших блага от 

организации-заявителя в предыдущем году 

19. Имеющиеся в распоряжении 

организации материально-технические и 

информационные ресурсы (оборудование и 

др.): 

Заполняется по желанию заявителя 

19.1. Помещения Указывается площадь и вид права 

использования, назначение помещения 

 

2. О проекте участника конкурса 

 

Наименование программы  

Наименование органа управления 

некоммерческой организации, 

утвердившего программу 

 

Дата утверждения программы  

Сроки реализации программы  

Сроки реализации мероприятий 

программы, для финансового обеспечения 

которых запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов 

на реализацию программы 
 



 

Запрашиваемый размер субсидии  

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия 

 

 
Прилагается:  

1.___________________________________________________________на____л. в ____ экз. 

2.___________________________________________________________на____л. в ____ экз. 

3.___________________________________________________________на____л. в ____ экз. 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявления 

на участие в конкурсе программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик, подтверждаю. 

С условиями конкурса и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 

____________________________       __________      ___________________ 

    (наименование должности)              (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

«___» ________________ 20____ г.       М.П. 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными                        

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 7 февраля 2022 года № 197 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору программ (проектов)  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

для предоставления субсидий из бюджета муниципального  

образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) 



 

Ермаков  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии; 

 

Василенко  

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Рыбалкина  

Марина Петровна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Титаренко 

Яна Александровна 

- начальник отдела по работе с 

правоохранительными органами, военно-

служащими, общественными объедине-

ниями и казачеством администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Ананиади 

Анастас Константинович  

- начальник управления экономики 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

Зубова 

Анастасия Александровна 

- исполняющий обязанности начальника 

правового управления администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

Параскева  

Елена Кимовна 

- начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геледнжик; 

 

Серегина  

Елена Николаевна  

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалте-

рия органов местного самоуправления»; 

  

Турецкая 

Елена Лазаревна 

- депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (по 

согласованию). 

 

 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными                        

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 



 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 7 февраля 2022 года № 197 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций  

для предоставления субсидии из бюджета муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Состав и положение о конкурсной комиссии по отбору программ 

(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – комиссия) утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии. 

2.1.Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет 

обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии. 

2.2.Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя в период его отсутствия. 

2.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте 

заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии. 

3. Деятельность комиссии. 

3.1. Члены комиссии принимают личное участие в ее работе. 

3.2. Формой работы комиссии является заседание. 

3.3. По решению комиссии для предварительного рассмотрения 

конкурсной документации могут привлекаться представители общественности, 

научного и профессионального сообществ, которые обладают правом 

совещательного голоса и не участвуют в оценивании программ (проектов). 

3.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует большинство от общего числа членов комиссии. 

3.5. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комиссии не 

вправе передавать право голоса другому лицу. 

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал 

председатель комиссии или другой член комиссии, председательствовавший на 

заседании комиссии по поручению председателя комиссии. 

3.6. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель (председательствующий) и секретарь комиссии. В протоколе 

заседания комиссии указывается особое мнение членов комиссии (при его 



 

наличии). 

4. Рассмотрение и оценка программ (проектов), иных предоставленных 

документов включает в себя: 

4.1. Рассмотрение программ (проектов), которое осуществляется в 2 

этапа: 

- предварительное рассмотрение программ (проектов) членами комиссии, в 

ходе которого каждый член комиссии оценивает по 6-балльной шкале 

представленные программы (проекты) и заполняет оценочную ведомость 

(приложение 1 к настоящему Положению). 

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждой 

рассматриваемой программе (проекту) секретарь заполняет итоговую 

ведомость (приложение 2 к настоящему Положению), в которой по показателям 

оценки выводится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждой 

программе (проекту);  

- рассмотрение на заседании комиссии программ (проектов), получивших 

максимальное количество баллов, по результатам предварительного 

рассмотрения. 

4.2. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно 

заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом 

комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена 

комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для члена комиссии, его близких 

родственников, а также граждан или организаций, с которыми член комиссии 

связан финансовыми или иными обязательствами. 

4.3. Решение об определении победителя конкурса и предложение о 

предоставлении субсидии и ее размере определяются путем открытого 

голосования и оформляются протоколом. 

4.4. Член комиссии вправе знакомиться с документами, приложенными к 

заявлению на участие в конкурсе. 

4.5. Член комиссии обязан соблюдать права авторов заявлений на участие 

в конкурсе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся 

объектами авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.6. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет пра-

во письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными                        

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
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Приложение 1 

к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программе (проекту) 

__________________________________ 

(наименование программы (проекта) 

 

Заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик  

от ______________ № _______ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей оценки 

программы (проекта) 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 

1 Соответствие приоритетным направлениям   

поддержки (оценивается соответствие целей,    

мероприятий программы (проекта) выделенным    

приоритетным направлениям для предоставления 

поддержки, наличие и реалистичность значений 

показателей результативности, реализации 

программы (проекта)) 

 

2 Актуальность (оценивается вероятность и скорость 

наступления отрицательных последствий в случае 

отказа от реализации мероприятий программы 

(проекта), масштабность негативных последствий, а 

также наличие или отсутствие государственных 

(муниципальных) мер для решения таких же или 

аналогичных проблем)  

 

3 Социальная эффективность (улучшения состояния 

целевой группы, воздействие на другие социально 

значимые проблемы, наличие новых подходов и  

методов в решении заявленных проблем)  

 

4 Реалистичность (наличие собственных 

квалифицированных кадров, способность привлечь  

в необходимом объеме специалистов и добро-

вольцев для реализации мероприятий  программы 

 

1 2 3 



 

 программы (проекта), наличие необходимых   

ресурсов, достаточность финансовых средств для  

реализации мероприятий и достижения целей 

программы   (проекта),    а   также  наличие   опыта  

выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных  

по содержанию и объему заявляемым в программе 

(проекте), предоставление информации об  

организации в сети Интернет)  

 

5 Обоснованность (соответствие запрашиваемых  

средств на поддержку целям и мероприятиям   

программы (проекта), наличие необходимых    

обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки   

предлагаемых мероприятий)  

 

6 Экономическая эффективность (соотношение  

затрат и полученных результатов (в случаях, когда   

такая оценка возможна), количество создаваемых  

рабочих мест, количество привлекаемых к 

реализации программы (проекта) добровольцев 

 

Член конкурсной комиссии ________________ /________________________/ 
                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Примечание: 

Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется                 

6-балльная шкала, где учитываются: 

0 - программа (проект) полностью не соответствует данному показателю; 

1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному показателю; 

2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному 

показателю; 

3 - программа (проект) в средней степени соответствует данному показателю; 

4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному 

показателю; 

5 - программа (проект) полностью соответствует данному показателю. 

 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными                        

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Приложение 2 

к Положению о конкурсной комиссии 

по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 
 
 



 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по программе (проекту) 

__________________________________ 

(наименование программы (проекта) 

 

Заседание конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик  

от __________№ ________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей оценки 

программы (проекта) 

Оценки членов 

конкурсной комиссии в баллах 

Средний 

балл по 

критерию 

(до 

десятых 

долей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Соответствие приори-

тетным направлениям 

поддержки (оценивается 

соответствие целей, 

мероприятий про-

граммы (проекта) 

выделенным приори-

тетным направлениям 

для предоставления 

поддержки, наличие и 

реалистичность значе-

ний показателей резуль-

тативности реализации 

программы (проекта)) 

          

2 Актуальность (оцени-

вается вероятность и 

скорость наступления 

отрицательных послед-

ствий в случае отказа от  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 реализации мероприя-

тий программы (проек-

та), масштабность нега-

тивных последствий, а 

также наличие или 

отсутствие государ-

          



 

ственных (муниципаль-

ных) мер для решения 

таких же или аналогич-

ных проблем) 

3 Социальная эффектив-

ность (улучшения сос-

тояния целевой группы, 

воздействие на другие 

социально значимые 

проблемы, наличие 

новых подходов и 

методов в решении 

заявленных проблем) 

          

4 Реалистичность (нали-

чие собственных квали-

фицированных кадров, 

способность привлечь в 

необходи-мом объеме 

специалистов и добро-

вольцев для реализации 

мероприятий програм-

мы (проекта), наличие 

необходимых ресурсов, 

достаточность финан-

совых средств для 

реализации мероприя-

тий и достижения целей 

программы (проекта), а 

также наличие опыта 

выполнения в прошлом 

мероприятий, аналогич-

ных по содержанию и 

объему заявляемым в 

программе (проекте), 

предоставление инфор-

мации об организации в 

сети Интернет)  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Обоснованность (соот-

ветствие запрашиваем-

ых средств на под-

держку целям и меро-

приятиям программы 

(проекта), наличие необ-

          



 

ходимых обоснований, 

расчетов, логики и 

взаимоувязки предлага-

емых мероприятий)  

6 Экономическая эффек-

тивность (соотношение 

затрат и полученных 

результатов (в случаях, 

когда такая оценка 

возможна), количество 

создаваемых рабочих 

мест, количество при-

влекаемых к реализации 

программы (проекта) 

добровольцев 

          

Итоговый балл            

 

 

Председатель конкурсной комиссии: ___________  ________________________ 
                                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи) 
 

 

 

Секретарь конкурсной комиссии: ____________  __________________________ 
                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными                        

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 февраля 2022 года                                            № 198 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении перечня схем размещения зарядных станций 

(терминалов) для электротранспорта, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов в границах муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,                          

без предоставления земельных участков и установления сервитутов»                     

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года №1816), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка               

и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,                       

без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута на территории Краснодарского края» (в редакции постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2019 года 

№449), статьями 8, 38 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень схем размещения зарядных станций (терминалов)                    

для электротранспорта, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,                

без предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик согласно приложению             

к настоящему постановлению. 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить                       

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. 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  7 февраля 2022 года № 198 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

схем размещения зарядных станций (терминалов) для электротранспорта, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов в границах муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

I. Текстовая часть 
       №п/п Адресный ориентир - 

место размещения 

объекта(ов) 

 или наименование 

(описание) территории, на 

которой предполагается 

размещение объекта(ов), 

кадастровый номер 

земельного участка  

(в случае его наличия)  

 

Вид объекта(ов), 

предполагаемых к 

размещению на 

соответствующей 

территории, и их 

необходимое количество 

Географические 

координаты 

Специализация 

объекта(ов) 

(с указанием 

оказываемой услуги) 

Собственник 

земельного 

участка 

1 Краснодарский край,                

г. Геленджик, с.Архипо-

Осиповка (около 

автодороги) 

Зарядные станции 

(терминалы) для 

электротранспорта 

 

44.370651, 38.545228 Размещение «быстрых» 

электрозарядных станций 

Неразграниченная 

муниципальная 

собственность 

2 Краснодарский край,                

г. Геленджик (около 

автодороги) 

Зарядные станции 

(терминалы) для 

электротранспорта 

 

44.583483, 38.074458 Размещение «быстрых» 

электрозарядных станций 

Неразграниченная 

муниципальная 

собственность 



 

3 Краснодарский край,                

г. Геленджик (около 

автодороги) 

Зарядные станции 

(терминалы) для 

электротранспорта 

 

44.554153, 38.119197 Размещение «быстрых» 

электрозарядных станций 

Неразграниченная 

муниципальная 

собственность 

4 Краснодарский край,                

г. Геленджик, 

с.Кабардинка (около 

автодороги) 

Зарядные станции 

(терминалы) для 

электротранспорта 

44.651192, 37.957635 Размещение «быстрых» 

электрозарядных станций 

Неразграниченная 

муниципальная 

собственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Графическая часть 

 

 

 

 

 

 



 
 

Схема планируемого размещения ЭЗС в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    - место планируемого размещения ЭЗС 
 Графическое приложение к пункту 1 текстовой части 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, географические координаты: 44.370651, 38.545228  
 
                                                                                                        Условные обозначения: 
                                                                                                  - место планируемого размещения ЭЗС в с.Архипо-Осиповка 

 

                                                                                                                                                                    - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                       недвижимости с уточненными границами 

  

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
        Выкопировка из кадастровой карты с.Архипо-Осиповка г.Геленджика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                      Условные обозначения: 
                                                                                               - место планируемого размещения ЭЗС в с.Архипо-Осиповка 

  

                                                                                                                                                                - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                       недвижимости с уточненными границами 

   

                                                                                                                                                                 - зона застройки отдельно стоящими индивидуальными                                            

                                                                                                                                                                    жилыми домами этажность до 3 этажей 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 Выкопировка из генерального плана с.Архипо-Осиповка г.Геленджика 

Графическое приложение к пункту 2 текстовой части                                                                                                 

г.Геленджик, географические координаты: 44.583483 38.074458 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                                                                                     Условные обозначения: 
                                                                                               - место планируемого размещения ЭЗС в г.Геленджике 

 
 

                                                                                                                                                               - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                  недвижимости с уточненными границами 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                  Выкопировка из кадастровой карты г.Геленджика 

 

                                                                                         Условные обозначения: 
                                                                                                - место планируемого размещения ЭЗС в г.Геленджике 

  

                                                                                                                                                                - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                  недвижимости с уточненными границами 

 

                                                                                                                                                               - зона озелененных территорий специального назначения 

 

 

 

 

 
                   Выкопировка из генерального плана г.Геленджика 
 

Графическое приложение к пункту 4 текстовой части                                                                                                                        

г.Геленджик, с.Кабардинка, географические координаты: 44.651192 37.957635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                     Условные обозначения: 
 
                                                                                               - место планируемого размещения ЭЗС в с.Кабардинка 

 

                                                                                                                                                               - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                 недвижимости с уточненными границами 

   

 

  
  

   

  

 
        Выкопировка из кадастровой карты с.Кабардинка г.Геленджика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Условные обозначения: 

 
                                                                                               - место планируемого размещения ЭЗС в с.Кабардинка 

  

                                                                                                                                                                - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                  недвижимости с уточненными границами 

   

                                                                                                                                                                - коммунально-складская зона  
 

 

 

 

 
 
           Выкопировка из генерального плана с.Кабардинка г.Геленджика 

Графическое приложение к пункту 3 текстовой части 

г.Геленджик, географические координаты: 44.554153 38.119197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      Условные обозначения: 

 

 
                                                                                              - место планируемого размещения ЭЗС в г.Геленджике 

 

                                                                                                                                                               - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                  недвижимости с уточненными границами 

 

  

 

 

 

  
   
                      Выкопировка из кадастровой карты г.Геленджика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                               Условные обозначения: 

 
                                                                                                - место планируемого размещения ЭЗС в г.Геленджике 

  

                                                                                                                                                                 - земельные участки, учтенные в государственном кадастре               

                                                                                                                                                                   недвижимости с уточненными границами 

   

                                                                                                                                                                  - многофункциональная, общественно-деловая зона 

 

 
 

 

 

 

 
                Выкопировка из генерального плана г.Геленджика 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 февраля 2022 года                                            № 205 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении публичного 

сервитута 

 

На основании ходатайства Акционерного общества «НЭСК-

ЭЛЕКТРОСЕТИ», руководствуясь статьями 23, 39.37 Земельного кодекса 

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

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона      

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

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

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года 

№4230-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в целях размещения 

линии электропередачи ВЛИ-0,4 кВ в отношении земельного участка 

площадью 875 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 5471 кв.метр, имеющего кадастровый номер 23:40:0507002:8, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, Геленджикское лесничество, 

Кабардинское участковое лесничество, квартал 53 А, выдел 19 (приложение). 

2. Публичный сервитут устанавливается на основании договора об 

осуществлении технологического присоединения №1-34-17-0543. 

3. Акционерное общество «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» обязано привести 

земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления,                         

в состояние, пригодное для использования в соответствии с разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 

размещения инженерных сетей, для размещения которых был установлен 

публичный сервитут. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 



 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendhzik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 февраля 2022 года                                            № 210 
 

г. Геленджик 
 

О признании утратившим силу  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 20 мая 2021 года №861  

«Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по контролю  

без взаимодействия с операторами курортного сбора  

и оформления результатов таких мероприятий  

при осуществлении регионального государственного  

контроля (надзора) за исполнением операторами  

курортного сбора требований Федерального закона  

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

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры  

в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском  

крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края  

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

сбора на территории Краснодарского края и внесении  

изменений в Закон Краснодарского края  

«Об административных правонарушениях»,  

нормативных правовых актов Российской Федерации,  

Краснодарского края и муниципальных правовых актов,  

связанных с проведением эксперимента» 

на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

Рассмотрев протест прокурора г. Геленджика от  18 января 2022 года               

№7-02-2022/77-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 мая 2021 года №861  «Об 

утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора 

и оформления результатов таких мероприятий при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

операторами курортного сбора требований Федерального закона                         



 

от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края         

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

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края         

«Об административных правонарушениях», нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых актов, 

связанных с проведением эксперимента» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик», в целях приведения правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

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

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»                   

(в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 года №408-ФЗ), статьями              

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                   

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

11, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                          

п о с т а н о в л я ю:  

1. Удовлетворить протест прокурора г. Геленджика от 18 января 2022 года 

№7-02-2022/77-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 мая 2021 года №861 «Об 

утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора 

и оформления результатов таких мероприятий при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

операторами курортного сбора требований Федерального закона                         

от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края         

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

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края         

«Об административных правонарушениях», нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых 

актов, связанных с проведением эксперимента» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 мая 2021 года 

№861 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора и оформления результатов таких мероприятий при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

исполнением операторами курортного сбора требований Федерального закона                         

от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 



 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края         

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

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края         

«Об административных правонарушениях», нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых 

актов, связанных с проведением эксперимента» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

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 9 февраля 2022 года                                            № 213 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление торгового места на муниципальной   

ярмарке, муниципальной агропромышленной              

выставке-ярмарке на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик», утвержденный 

постановлением администрации муниципального     

образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года 

№2630 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик           

от 15 октября 2021 года №2062) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля   

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года 

№351-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ         

«Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края»      

(в редакции Закона Краснодарского края от 14 июля 2021 года №4499-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 30 декабря       

2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 41, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на муниципальной 

ярмарке, муниципальной агропромышленной выставке-ярмарке на территории 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 ноября 2019 года №2630 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление торгового 

места на муниципальной ярмарке, муниципальной агропромышленной 

выставке-ярмарке на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 октября 2021 года №2062), 

следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«В случае предоставления гражданам, осуществляющим ведение личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, в целях реализации 

выращенной ими сельскохозяйственной продукции растительного 

происхождения на безвозмездной основе дополнительных торговых мест и 

торговых мест на ярмарках, выставках-ярмарках, специализированных 

(сельскохозяйственных) ярмарках «социальный ряд», «фермерский дворик», 

такие места предоставляются на основании следующих документов:»; 

2) в абзаце седьмом пункта 3.17.2 слова «предусмотренных пунктами       

1-7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ» заменить 

словами «указанных в пункте 2 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве       

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

в течение 10 дней со дня вступления его в силу. 

4. Постановление  вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 февраля 2022 года                                            № 214 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Выдача решения о проведении (об отказе                  

в проведении) муниципальной  ярмарки, муниципальной 

агропромышленной выставки-ярмарки на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»,   

утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик      

от 8 ноября 2019 года №2631 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования               

город-курорт Геленджик от 15 октября 2021 года №2061) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года 

№351-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ        

«Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края»    

(в редакции Закона Краснодарского края от 14 июля 2021 года №4499-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 30 декабря       

2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 41, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача решения о проведении (об отказе в 

проведении) муниципальной  ярмарки, муниципальной агропромышленной 



 

выставки-ярмарки на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года                         

№2631 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача решения о проведении (об отказе в 

проведении) муниципальной ярмарки, муниципальной агропромышленной 

выставки-ярмарки на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 октября 2021 года №2061), 

следующие изменения: 

1) пункт 2.6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- схема размещения ярмарки, разработанная организатором ярмарки в 

порядке, установленном исполнительным органом государственной власти 

Краснодарского края в области потребительской сферы, в случае подачи заявки 

на проведение придорожной ярмарки.»; 

2) подпункт 3.4.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«По заявлению организатора ярмарки, выставки-ярмарки администрация 

продлевает срок проведения ярмарки, выставки-ярмарки в порядке и на 

основаниях, установленных администрацией, на срок, указанный в заявлении 

организатора ярмарки, выставки-ярмарки, но не более чем на три года»; 

3) подпункт 1 пункта 3.6.2 изложить в следующей редакции: 

«1) поступления в администрацию информации исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края в области потребительской 

сферы, иных уполномоченных органов о том, что в течение срока проведения 

ярмарки, выставки-ярмарки, указанного в данном решении, организатор 

ярмарки, выставки-ярмарки не приступил к проведению ярмарки, выставки-

ярмарки либо не исполнил письменное обязательство по оборудованию 

ярмарочной площадки подъездами для погрузочно-разгрузочных работ в 

соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 статьи 11 Закона 

Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации 

деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-

ярмарок на территории Краснодарского края;»; 

4) в абзаце седьмом пункта 3.18.2 слова «предусмотренных пунктами        

1-7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ» заменить 

словами «указанных в пункте 2 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении 

Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

consultantplus://offline/ref=409C938BF7BBFA69D038773E6D2756A3C15567B54642D57013BF301F522872EBBE0562E8eDa7K
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3. Разместить настоящее постановление на официальном                      

сайте администрации муниципального образования город-курорт        

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 февраля 2022 года                                            № 215 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в типовое положение  

о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных  автономных 

учреждений,  муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 3 июня 2019 года № 1291 (в редакции постановления                         

администрации муниципального образования город-курорт                               

Геленджик от 30 июня 2021 года № 1179) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года              

№ 277-ФЗ),  приказом департамента по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края от 12 ноября 2018 года № 160 «Об утверждении типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для государственных автономных 

учреждений, государственных бюджетных учреждений и государственных 

http://www.gelendzhik.org/


 

унитарных предприятий Краснодарского края» (в редакции приказа 

департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края от 

23 ноября 2021 года № 114), руководствуясь статьями 16, 37, 54 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 81 Устава 

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

1. Утвердить изменения в типовое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для муниципальных автономных учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования  город-курорт 

Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 «Об утверждении типового положения 

о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик»                             

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от  30 июня 2021 года № 1179) (прилагается). 

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 

бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования город-курорт Геленджик привести положения о 

закупке товаров, работ, услуг в соответствие с настоящим постановлением в 

течение пятнадцати дней с даты его размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

3. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

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

4. Опубликовать  настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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 9 февраля 2022 года № 2145 

гдар ПРИЛОЖЕинистрации 

муниц 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в типовое положение о закупке товаров,  

работ, услуг для муниципальных автономных учреждений,  

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных  

унитарных предприятий муниципального образования  

город-курорт Геленджик, утвержденное постановлением  

администрации муниципального образования  город-курорт  

Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 «Об утверждении  

типового положения о закупке товаров, работ, услуг  

для муниципальных автономных учреждений, муниципальных  

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных  

предприятий муниципального образования город-курорт  

Геленджик» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                         

от  30 июня 2021 года  № 1179)  

 

1. Абзац пятый пункта 1.5.8 изложить в следующей редакции: 

«Информация об указанных в данном пункте закупках подлежит 

включению в ежемесячный отчет, предусмотренный пунктом 1.29.1 

Положения. Информация и документы, касающиеся договоров, включаются в 

реестр договоров в случае их направления заказчиком в Федеральное 

казначейство.». 

2. Пункт 1.6.5 после слов «лекарственных средств» дополнить 

словами «(далее – план закупки инновационной продукции)». 

3. В пункте 1.6.6 слова «таких субъектов
1)

» заменить словами «таких 

субъектов». 

4. Пункт 1.7.6 изложить в следующей редакции: 

«1.7.6. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации».  

5. В абзаце первом пункта 1.7.7 слова «10 процентов» заменить 

словами «5  процентов». 

6. Пункт 1.7.10 после слов «конкурентной закупки» дополнить 

словами «, запросе оферт в электронной форме». 

7. В подпункте 26 пункта 1.8.4 слова «признанный победителем» 

заменить словами «с которым заключается договор». 



 

8. В абзаце втором пункта 1.8.12 слова «Закона № 223-ФЗ
1)

» заменить 

словами «Закона № 223-ФЗ».  

9. В пункте 1.8.13 слова «отклонения заявки
2)

» заменить словами 

«отклонения заявки». 

10. Абзац восьмой пункта 1.10.1 после слов «исполнения договора» 

дополнить словами «обеспечения гарантийных обязательств,». 

11. Пункт 1.10.5 изложить в следующей редакции: 

«1.10.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) могут использоваться следующие источники ценовой 

информации: 

1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, к 

которой в том числе относятся: 

информация o ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с 

гражданским законодательством публичными офертами; 

информация o котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

информация o котировках на электронных площадках; 

данные государственной статистической отчетности о ценах товаров 

(работ, услуг); 

информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в 

официальных источниках информации уполномоченных государственных 

органов и муниципальных органов в соответствии c законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях; 

информация o рыночной стоимости объектов оценки, определенная в 

соответствии c законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации; 

информация информационно-ценовых агентств; 

2) ценовая информация в реестре контрактов, предусмотренном 

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

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее также – Закон № 44-ФЗ), и реестре договоров, 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ. При этом в расчет принимается 

информация o ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах 

(договорах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи c неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами); 

3) цены на идентичные (однородные) товары (работы, услуги) по ранее 

заключенным заказчиком договорам; 

4) запросы заказчика поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на 

предоставление ценовой информации; 

5) иные источники информации.». 



 

12.  Пункт 1.11.1 изложить в следующей редакции: 

«1.11.1. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдением требований, предусмотренных частью 6.1 статьи 3 Закона              

№ 223-ФЗ.». 

13. В пункте 1.12.2 слова «(далее – Закон № 44-ФЗ)» исключить. 

14. Пункт 1.14.3  изложить в следующей редакции: 

«1.14.3. Соглашение о проведении совместной закупки должно 

содержать: 

1) информацию о сторонах соглашения; 

2) информацию о предмете договора, а также о месте, условиях и сроках 

(периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении 

каждого заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены договоров (начальные цены (суммы 

цен) единиц товара, работы, услуги в случае осуществления закупки 

с неопределенным объемом) каждого заказчика, в случае осуществления 

закупок в соответствии с подразделом 1.17 Положения – начальные цены 

единиц товара, работы, услуги каждого заказчика; 

4) информацию об организаторе закупки, в том числе положения 

о разграничении полномочий заказчиков и организатора закупки; 

5) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок 

рассмотрения споров; 

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии; 

7) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации 

о закупке, проекта договора; 

8) примерные сроки проведения закупки; 

9) срок действия соглашения; 

10) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок.». 

15.     Абзац второй пункта 1.15.1 исключить. 

16.     Пункт 1.15.3 изложить в следующей редакции: 

«1.15.3. Заказчик при проведении запроса оферт в электронной форме с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС 

извещение об осуществлении запроса оферт в электронной форме не менее чем 

за пять рабочих дней до установленного в документации о таком запросе дня 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт в электронной 

форме.». 

17. Пункты 1.15.4 - 1.15.9 признать утратившими силу. 

18. Пункт 1.15.14 изложить в следующей редакции: 

«1.15.14. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору, заключенному с субъектом малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупки, должен составлять не более 

срока, установленного Постановлением № 1352». 

19.   Пункт 1.19.6 изложить в следующей редакции: 



 

«1.19.6. В случае участия в процедуре закупки коллективного участника 

такой участник должен соответствовать требованиям, предъявленным к 

участникам процедуры закупки в извещении и (или) документации о закупке, в 

целом, кроме случаев, установленных в настоящем пункте. При этом 

соответствие отдельно взятого участника, входящего в состав коллективного 

участника, всем требованиям не обязательно, за исключением соответствия 

требованиям, предусмотренным подпунктами 2 – 6, 8, 9 пункта 1.12.1, пунктом 

1.12.2 Положения (в случае их установления). В случае осуществления закупки, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, каждый участник, входящий в состав коллективного 

участника, должен соответствовать требованию о наличии сведений о нем в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.». 

20. В пункте 1.20.3 слова «банковской гарантии
1)

» заменить словами 

«банковской гарантии». 

21. В подпункте 1 пункта 1.21.3 слова «в пункте 1.20.9» заменить 

словами «в подпунктах 1, 2 пункта 1.20.10». 

22. Пункт 1.21.5 изложить в следующей редакции: 

«1.21.5. В случае, предусмотренном извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, документацией о закупке, в банковскую 

гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в 

удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы 

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии.». 

23. В пункте 1.22.1 слова «победителю закупки или» исключить. 

24. Пункт 1.22.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора в 

соответствии с подпунктами 3, 10, 11 пункта 1.28.2 Положения, срок действия 

банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.». 

25. Подраздел 1.22 дополнить пунктами 1.22.10
1
-1.22.10

2 
следующего 

содержания: 

«1.22.10
1
. При внесении изменений в договор в соответствии с 

подразделом 1.28 Положения поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит 

обеспечение исполнения договора, если такие изменения влекут возникновение 

новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных 

ранее предоставленным обеспечением исполнения договора, и если требование 

о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

документации о закупке. При этом: 

обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем 

внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной 

заказчику банковской гарантии; 



 

если при увеличении в соответствии с пунктом 1.28.2 Положения цены 

договора обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения 

денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные 

средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.22.10
2
. В случае уменьшения в соответствии с пунктом 1.28.2 

Положения цены договора заказчик возвращает поставщику (подрядчику, 

исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого 

уменьшения цены договора». 

26. Абзац второй пункта 1.23.1 изложить в следующей редакции: 

«Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке, 

но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены договора 

и не менее размера аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), 

если в извещении (документации) установлено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора.». 

27. В пункте 1.24.3 слова «пяти человек» заменить словами «чем три 

человека». 

28. Пункт 1.24.7 изложить в следующей редакции: 

«1.24.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 

членов, но не менее чем три человека. Члены комиссии должны быть 

своевременно уведомлены о месте (при необходимости), дате и времени 

проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

Члены комиссии могут участвовать в заседании с использованием систем 

видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны.». 

29. Пункт 1.26.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При отказе второго участника закупки от заключения договора заказчик 

вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим третье 

место по итогам проведения конкурентной закупки, при его наличии (далее – 

третий участник закупки), в срок, указанный в пункте 1.26.2 Положения. При 

этом указанное решение заказчика не накладывает на третьего участника 

закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего участника закупки 

не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.». 

30. Подраздел 1.26 дополнить пунктом 1.26.6
1
 следующего содержания: 

«1.26.6
1
. В случаях, указанных в пункте 1.26.4 Положения, заказчиком 

принимается решение о признании победителя (единственного участника) 

уклонившимся от заключения договора, которое содержит информацию об 



 

уклонившемся лице, основаниях уклонения и в случае заключения договора со 

вторым участником закупки (в случае, предусмотренном абзацем вторым 

пункта 26.6 Положения, с третьим участником закупки) – сведения о таком 

участнике и его ценовом предложении. Указанный документ заказчик 

размещает в ЕИС в срок, не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

решения о признании победителя (единственного участника) уклонившимся от 

заключения договора.». 

31. Подраздел  1.26  дополнить пунктом 1.26.15 следующего 

содержания: 

«1.26.15. При заключении договора заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым заключается договор, вправе уменьшить цену 

договора, цену единицы товара, работы, услуги (сумму цен единиц товаров, 

работ, услуг) без изменения количества (объема), характеристик закупаемых 

товаров (работ, услуг) и иных существенных условий договора.». 

32. В абзаце первом пункта 1.28.2 слова «заключении и» исключить. 

33. Пункт 1.29.1 изложить в следующей редакции: 

«1.29.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает в ЕИС информацию, предусмотренную частью 

19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.». 

34. В пункте 1.29.4 слова «среднего предпринимательства
1)

» заменить 

словами «среднего предпринимательства». 

35. В пункте 2.1.7 слова «отдельный протокол 
1)

» заменить словами 

«отдельный протокол». 

36. В подпункте 2.5.6.1 слова «работы, услуги
1)

» заменить словами 

«работы, услуги». 

37. В подпункте 2.5.6.2 слова «Закона № 223-ФЗ.
1)

» заменить словами 

«Закона № 223-ФЗ». 

38. В подпункте 2.5.6.3 слова «Закона № 223-ФЗ.
2)

» заменить словами 

«Закона № 223-ФЗ.». 

39. В пункте 2.5.7 слова «среднего предпринимательства
1)

» заменить 

словами «среднего предпринимательства». 

40. В абзаце третьем пункта 2.6.9 слово «конкурентную» исключить. 

41. В подпункте 5 пункта 2.7.3 слова «и сборов.
3)

» заменить словами «и 

сборов.».  

42. В подпункте 1 пункта 2.7.5 слова «предпринимательства или
1)

» 

заменить словами «предпринимательства или». 

43. В подпункте 7 пункта 2.7.5 слова «налогового режима
1)

» заменить 

словами «налогового режима.».   

44. В абзаце третьем пункта 2.7.11 слово «конкурентную» исключить. 

45. Пункт 3.1.9 изложить в следующей редакции: 

«3.1.9. По результатам каждого этапа аукциона в электронной форме, за 

исключением проведения электронного аукциона, составляется отдельный 

протокол. Протокол, составленный по результатам подведения итогов 

электронного аукциона, является итоговым, а в случаях, предусмотренных 



 

пунктами 3.3.16, 3.4.8, 3.5.8, 3.7.12, 3.7.13 Положения, итоговым является 

протокол признания закупки несостоявшейся.». 

46. Пункт 3.6.10 изложить в следующей редакции: 

«3.6.10. В случае если по истечении указанного в пункте 3.6.8 интервала 

ни один из участников аукциона не подал предложения о цене договора,  в 

случае осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения – 

цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, такой аукцион 

завершается.». 

47. В подпункте 3.3.7.1 слова «о цене договора
1)

» заменить словами «о 

цене договора» 

48. В подпункте 3.3.7.2 слова «о закупке
1)

» заменить словами «о 

закупке» 

49. В подпункте 3.3.7.3 слова «исполнения договора
1)

» заменить 

словами «исполнения договора». 

50. В абзаце третьем пункта 3.3.18 слово «конкурентную» исключить. 

51. В абзаце втором пункта 3.4.10 слово «конкурентную» исключить. 

52. В абзаце втором пункта 3.5.10 слово «конкурентную» исключить. 

53. В подпункте 1 пункта 3.7.4 слова «в таком аукционе
1)

» заменить 

словами «в таком аукционе». 

54. В подпункте 5 пункта 3.7.4 слова «налогового режима.
1)

» заменить 

словами «налогового режима». 

55. Подраздел 3.7 дополнить пунктом 3.7.10
1
 следующего содержания: 

«3.7.10
1
. В случае, если на электронном аукционе только один участник 

подал предложение о цене договора, при осуществлении закупки в 

соответствии с подразделом 1.17 Положения – цене единицы (сумме цен 

единиц) товара, работы, услуги, и заявка такого участника электронного 

аукциона была признана не соответствующей требованиям, установленным 

извещением и (или) документацией об электронном аукционе в соответствии с 

пунктом 3.7.4 Положения, заказчик заключает договор: 

с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана ранее 

других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 

Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе; 

с единственным участником такого аукциона в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения, если только один участник такого 

аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.». 

56. Пункты 3.7.9 - 3.7.10 изложить в следующей редакции: 

«3.7.9. В случае если электронный аукцион завершается по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.6.10 Положения, комиссия формирует протокол 

подведения итогов электронного аукциона. Указанный протокол должен 

содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона                          

№ 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его 

усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм 

законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на 



 

заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день подведения 

итогов аукциона, направляется заказчиком оператору электронной площадки и 

подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

3.7.10. В случае если аукцион завершается по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.6.10 Положения, заказчик заключает договор: 

а) с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана 

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников 

такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе; 

б) с единственным участником такого аукциона в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения, если только один участник такого 

аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.». 

57. В абзаце третьем пункта 3.7.13 слово «конкурентную» исключить. 

58. Пункт 3.7.16 изложить в следующей редакции: 

«3.7.16. В случае проведения аукциона в электронной форме, заявка на 

участие в котором состоит из одной части, если такой аукцион завершен по 

основанию, предусмотренному пунктом 3.6.10 Положения, заказчик заключает 

договор с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана 

ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников 

такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.». 

59. Пункт 3.7.17 признать утратившим силу. 

60. В абзаце третьем пункта 3.8.12 Положения слово «конкурентную» 

исключить. 

61. В абзаце втором пункта 3.8.18 слово «конкурентную» исключить. 

62. Пункт 3.8.26 изложить в следующей редакции: 

«3.8.26. В случае если в открытом аукционе принимал участие один 

участник или при проведении открытого аукциона не присутствовал ни один 

участник такого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии с 

подразделом 1.17 Положения – цены единицы (сумме цен единиц) товара, 

работы, услуги, предусматривающих более низкую цену договора, цену 

единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, чем начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), начальная цена единицы (сума цен 

единиц) товара, работы, услуги, «шаг аукциона» снижен до минимального 

размера и после троекратного объявления предложения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), начальной цене единицы (суммы 

цен единиц) товара, работы, услуги не поступило ни одного предложения, 

которое предусматривало бы более низкую цену договора, цену единицы 

(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, заказчик заключает договор с 

участником такого аукциона, заявка на участие которого подана:  

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько 

участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны 



 

соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации 

о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения.». 

63. Пункт 3.8.27 признать утратившим силу. 

64. В  подпункте 4.3.2.1 слова «их представления.
2)

» заменить словами 

«их представления». 

65. В  подпункте 1 пункта 4.4.3 слова «среднего 

предпринимательства
1)

» заменить словами «среднего предпринимательства». 

66. В подпункте 6 пункта 4.4.3 слова «налогового режима.
1)

» заменить 

словами «налогового режима.». 

67. В абзаце втором пункта 4.4.8 слово «конкурентную» исключить. 

68. В абзаце втором пункта 5.4.10 слово «конкурентную» исключить. 

69. В подпункте 6.4.7.3 слова «Закона № 223-ФЗ.»
2)

 заменить словами 

«Закона № 223-ФЗ». 

70. В абзаце третьем пункта 6.5.5 слово «конкурентную» исключить. 

71. В подпункте 1 пункта 6.6.4 слова «среднего предпринимательства
1)

» 

заменить словами «среднего предпринимательства». 

72. В подпункте 5 пункта 6.6.4 слова «подлежит отклонению
1)

» 

заменить словами «подлежит отклонению». 

73. В подпункте 7 пункта 6.6.4 слова «налогового режима.
1)

» заменить 

словами «налогового режима.» 

74. В абзаце третьем пункта 6.6.9 слово «конкурентную» исключить. 

75. В абзаце четвертом пункта 6.6.11 слово «конкурентную» 

исключить. 

76. В подпункте 6 пункта 8.1.24 слова «налогового режима.
2)

» заменить 

словами «налогового режима». 

77. В абзаце первом подпункта 2 пункта 8.2.1 слова «, заявка на участие 

которого подана ранее других заявок» исключить. 

78. Подпункт 10 пункта 8.2.1 изложить в следующей редакции: 

«10) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг по 

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, 

сооружений, содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или 

нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве 

собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо 

на праве оперативного управления, или переданных заказчику на ином 

законном основании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, 

водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по 

охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные работы, услуги 

оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 



 

принадлежащие заказчику на праве собственности, или закрепленные за ним на 

праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или 

переданные заказчику на ином законном основании в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможности 

заключения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем 

указанных в настоящем подпункте работ, услуг заказчик вправе заключить 

договор, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте 

работ, услуг пропорционально размеру площади помещений, принадлежащих 

ему на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного 

ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином 

законном основании в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации договор (контракт) на выполнение 

работ, оказание услуг, указанных в настоящем подпункте;». 

79.  В подпункте 12 пункта 8.2.1 слова «либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме» исключить. 

80. Подпункт 16 пункта 8.2.1 изложить в следующей редакции: 

«16) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим 

лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную, 

цирковую или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

театральным, цирковым коллективом, на исполнение (показ) произведений 

искусства, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление 

и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, 

аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в 

том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в 

том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и 

костюмов материалов, а также театрального (концертного, циркового) 

реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских 

изделий, театральных кукол и иных предметов, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений». 

81. Подпункт 26 пункта 8.2.1 после слова «олимпиадах» дополнить 

словами «, физкультурных и спортивных мероприятиях». 

82. Подпункт 38 пункта 8.2.1 изложить в следующий редакции: 

«38) осуществление закупки товара, работы или услуги с использованием 

функционала автоматизированной информационной системы Портал 

поставщиков, функционирующей в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 24 октября 2018 года № 1292-ПП «Об 

автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков», 

электронных площадок, включенных в перечень операторов электронных 

площадок, предусмотренный частью 3 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ, частью 11 

статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, утвержденный Правительством Российской 

Федерации, либо через региональную информационную систему в сфере 

закупок (далее – электронные магазины). При этом цена договора не должна 



 

превышать сумму, установленную регламентом работы соответствующего 

электронного магазина, но не может быть более одного миллиона рублей. 

Объем закупок, проведенных на основании настоящего подпункта в течение 

календарного года, не должен превышать двадцать процентов от общего 

объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком 

договоров в соответствующем финансовом году. В случае, если объем закупок 

товаров, работ или услуг, осуществленных в соответствии с подпунктом 1 

пункта 8.2.1 Положения, не превышает 20 процентов от общего объема 

финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров 

в соответствующем финансовом году, заказчик вправе увеличить объем 

закупок, проведенных на основании настоящего подпункта в течение 

календарного года, до сорока процентов от общего объема финансового 

обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком договоров в 

соответствующем финансовом году». 

83. Пункт 8.2.1 дополнить подпунктами 39-42 следующего 

содержания: 

«39) осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением 

Правительства Российской Федерации; 

40) при закупке товаров для животных, в том числе ветеринарных 

препаратов и кормов, для последующей реализации конечному потребителю 

через розничную сеть аптек заказчика; 

41) заключение договоров с физическим лицом на оказание услуг по 

исполнению обязательств члена жюри конкурсов, фестивалей, выставок, иных 

культурно-просветительских и спортивных мероприятий; 

42) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые 

предназначены для назначения при наличии медицинских показаний 

опекаемым гражданам, получателям социальных услуг, в объеме, необходимом 

для указанных граждан». 

 

 

   А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным закупкам 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 февраля 2022 года                                            № 216  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 апреля 2021 года №687 «Об утверждении Порядка 

установления и оценки применения устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется 

 в рамках муниципального контроля»  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 28 января 2022 года 

№7-02-2022/Прдп15-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 апреля 2021 года 

№687 «Об утверждении Порядка установления и оценки применения 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля», в целях приведения правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

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

№471-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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

Федеральным законом от 11 июня 2021 года №170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля         



 

2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ),   статьями     

32, 70  Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                              

п о с т а н о в л я ю: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 28 января 

2022 года №7-02-2022/Прдп15-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 апреля 2021 года 

№687 «Об утверждении Порядка установления и оценки применения 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля». 

2.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 апреля 2021 года №687 «Об утверждении 

Порядка установления и оценки применения устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования город-курорт Геленджик обязательных требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля» следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Е.Б. Василенко» заменить словами                  

«Рыбалкину М.П.»; 

2) пункт 2.3 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Положения муниципальных нормативных правовых актов, которыми 

вносятся изменения в ранее принятые муниципальные нормативные правовые 

акты, могут вступать в силу в иные, чем указано в части 1 статьи 3 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» сроки, если в заключении об оценке 

регулирующего воздействия установлено, что указанные изменения вносятся в 

целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности на исполнение 

ранее установленных обязательных требований и не предусматривают 

установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org). 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

http://www.gelendzhik.org/


 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 февраля 2022 года                                            № 231 
  

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка отнесения земель муниципального  

образования город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых 

территорий местного значения муниципального образования город-курорт  

Геленджик путём создания особо охраняемых территорий 

местного значения муниципального образования город-курорт  

Геленджик, их использования и охраны 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 94 Земельного кодекса Российской 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года                   

№376-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Утвердить Порядок отнесения земель муниципального образования 

город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий местного 

значения муниципального образования город-курорт Геленджик путём 

создания особо охраняемых территорий местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, их использования и охраны согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик  Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                        



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 10 февраля 2022 года № 231 

 

ПОРЯДОК  

отнесения земель муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

к землям особо охраняемых территорий местного  

значения муниципального образования город-курорт  

Геленджик путём создания особо охраняемых территорий 

местного значения муниципального образования город-курорт  

Геленджик, их использования и охраны 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок отнесения земель муниципального образования 

город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий местного 

значения муниципального образования город-курорт Геленджик путём 

создания особо охраняемых территорий местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, их использования и охраны (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

целях урегулирования процедуры отнесения земель и земельных участков, 

имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

1.2. К землям особо охраняемых территорий местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – особо 

охраняемые территории) относятся земли, которые имеют особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты решениями 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Администрация) полностью или частично из хозяйственного использования и 

оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

1.3. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

- особо охраняемых природных территорий; 

- природоохранного назначения; 

- рекреационного назначения; 

- историко-культурного назначения; 

- особо ценные земли. 

1.4. Порядок отнесения земель муниципального образования город-

курорт Геленджик к землям особо охраняемых природных территорий 

местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик, 



 

создания и функционирования особо охраняемых природных территорий 

местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик 

регламентируется постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 октября 2021 года № 2071. 

1.5. Земли природоохранного назначения. 

1.5.1. К землям природоохранного назначения относятся земли: 

1) занятые защитными лесами, предусмотренными лесным 

законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий); 

2) иные земли, выполняющие природоохранные функции. 

1.5.2. На землях природоохранного назначения допускается ограниченная 

хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны 

этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

1.5.3. Юридические лица, в интересах которых выделяются земельные 

участки с особыми условиями использования, обязаны обозначить их границы 

специальными информационными знаками. 

1.5.4. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый 

правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий 

виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих 

земель. Земельные участки в пределах этих земель не изымаются и не 

выкупаются у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков. 

1.6. Земли рекреационного назначения. 

1.6.1. К землям рекреационного назначения относятся земли, 

предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

1.6.2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные 

участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 

физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 

палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические 

станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 

спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

1.6.3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных 

по соглашению с собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться 

на основе сервитутов; при этом указанные земельные участки не изымаются из 

использования. 

1.6.4. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, 

не соответствующая их целевому назначению. 

1.7. Земли историко-культурного назначения. 

1.7.1. К землям историко-культурного назначения относятся земли: 
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1) объектов культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического 

наследия; 

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел; 

3) военных и гражданских захоронений. 

1.7.2. Земли историко-культурного назначения используются строго в 

соответствии с их целевым назначением. 

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения 

и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. 

1.7.3. Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного 

назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за 

исключением случаев, установленных законодательством. 

1.7.4. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том 

числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и 

консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. 

1.7.5. В целях сохранения исторической, ландшафтной и 

градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов 

культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за 

пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим 

использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с 

основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не 

отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в 

указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и 

застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и 

культуры. 

1.8. Особо ценные земли. 

1.8.1. К особо ценным землям относятся земли, в пределах которых 

имеются природные объекты и объекты культурного наследия, 

представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные 

или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 

животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 

предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских 

организаций). 

1.8.2. На собственников таких земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов таких земельных участков возлагаются 

обязанности по их сохранению. 

1.9. Положение об особо охраняемой территории – правовой акт, 

принятый Администрацией, содержащий сведения о наименовании, 

местонахождении, площади, границах, использовании, охране особо 

охраняемой территории, находящихся в ее границах функциональных зонах 

(при наличии) и иную информацию (далее - Положение). 

1.10. Комплексное экологическое обследование земельного участка 

about:blank
about:blank
about:blank


 

потенциальной особо охраняемой территории – сбор, анализ и обобщение 

информации о природных и природно-антропогенных комплексах и объектах, 

об их природоохранном, научном, культурном, эстетическом, рекреационном и 

оздоровительном значении с целью последующей разработки документации, 

обосновывающей необходимость создания, изменения категории, границ, 

площади и функционального зонирования особо охраняемой территории или 

снятия статуса особо охраняемой территории. 

1.11. Решения о создании особо охраняемой территории основываются на 

наличии в границах соответствующей территории уникальных природных 

комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов,   

представляющих собой особую природоохранную, эстетическую, научную, 

рекреационную, историко-культурную и оздоровительную ценность для 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.12. Особо охраняемые территории входят в состав территориальных 

зон, устанавливаемых Думой муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

1.13. Финансирование мероприятий по отнесению земель 

муниципального образования город-курорт Геленджик к землям особо 

охраняемых территорий, функционированию особо охраняемых территорий 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - местный бюджет), средств бюджетных учреждений, 

которые осуществляют управление особо охраняемыми территориями местного 

значения, средств других не запрещенных законом источников. 

2. Полномочия Администрации 

и участие граждан, юридических лиц в создании 

и функционировании особо охраняемых территорий 

2.1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик в сфере создания, охраны и 

функционирования особо охраняемых территорий относятся: 

2.1.1. Создание особо охраняемых территорий местного значения, 

утверждение и изменение их наименования, категории, границ, площади, 

режима особой охраны и функционального зонирования, утверждение 

положений об особо охраняемых территориях местного значения, снятие 

правового статуса особо охраняемых территорий местного значения. 

2.1.2. Участие в реализации государственных программ Российской 

Федерации и государственных программ Краснодарского края в сфере 

создания, охраны и функционирования особо охраняемых территорий. 

2.1.3. Осуществление функций управления в сфере создания и 

функционирования особо охраняемых территорий местного значения. 

2.1.4. Организация охраны особо охраняемых территорий местного 

значения. 

2.1.5. Решение вопросов о финансировании мероприятий, отнесенных к 

вопросам местного значения, по охране особо охраняемых территорий 

местного значения из местного бюджета. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять иные полномочия 



 

в сфере создания, охраны и функционирования особо охраняемых территорий 

местного значения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

2.2. В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сфере создания, 

охраны и функционирования особо охраняемых территорий к полномочиям 

Администрации относятся: 

2.2.1. Формирование предложений по отнесению земель муниципального 

образования город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий. 

2.2.2. Организация проведения работ, направленных на образование 

земельных участков для создания земель особо охраняемых территорий. 

2.2.3. Принятие решения о резервировании земельных участков в целях 

создания или расширения особо охраняемых территорий. 

2.2.4. Осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых территорий. 

2.2.5. Обеспечение сбора информации об особо охраняемых территориях 

в целях передачи сведений в уполномоченный орган по ведению 

государственного кадастра особо охраняемых территорий федерального, 

регионального и местного значения. 

2.2.6. Иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края в сфере создания, охраны и 

функционирования особо охраняемых территорий местного значения. 

2.3. Граждане, общественные объединения и некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей 

среды, вправе: 

2.3.1. Получать от органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик информацию о состоянии особо 

охраняемых территорий и перспективах развития сети особо охраняемых 

территорий. 

2.3.2. Обращаться в органы местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик с предложениями о резервировании 

земель, которые предполагается объявить особо охраняемыми территориями, и 

о создании новых особо охраняемых территорий. 

2.3.3. Осуществлять общественный контроль за состоянием и 

соблюдением режима охраны особо охраняемых территорий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. По согласованию с Администрацией, в ведении которой находятся 

особо охраняемые территории, проводить мероприятия по их охране и 

обеспечению функционирования. 

2.3.5. Осуществлять иные предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края права. 

2.4. Администрация при осуществлении мероприятий по созданию и 

функционированию особо охраняемых территорий вправе учитывать 

предложения граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей 



 

среды. 

3. Порядок подготовки решения 

об отнесении земель муниципального образования город-курорт 

Геленджик к землям особо охраняемых территорий 

3.1. Обеспечение выполнения процедур отнесения земель 

муниципального образования город-курорт Геленджик к землям особо 

охраняемых территорий осуществляется Администрацией в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации (далее - Отдел). 

3.2. Земли муниципального образования город-курорт Геленджик могут 

быть отнесены к землям особо охраняемых территорий по предложениям 

федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей 

среды, органов исполнительной власти Краснодарского края, Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Администрации, 

граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды (далее - 

инициаторы). 

3.3. Инициаторы направляют в Администрацию письменное предложение 

об отнесении земель муниципального образования город-курорт Геленджик к 

землям особо охраняемых территорий (далее - предложение) с указанием 

имеющихся сведений о статусе этих земель, об их географическом положении, 

границах и ориентировочной площади, природоохранной, научной, культурной, 

эстетической, рекреационной и оздоровительной ценности. 

3.4. Администрация рассматривает предложение инициаторов, по итогам 

его рассмотрения принимает решение о наличии или отсутствии оснований для 

отнесения указанных в предложении земель муниципального образования 

город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий, о чем 

инициатору  направляет мотивированный ответ в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня регистрации предложения. 

Мотивированный ответ на предложение инициаторов, поступившее в 

Администрацию в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

предложении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

предложении. 

3.5. При принятии решения об отнесении земель муниципального 

образования город-курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий 

учитываются: 

3.5.1. Значение соответствующей территории для сохранения 

биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 

исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания. 

3.5.2. Наличие в границах соответствующей территории участков 

природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой 

особую научную, культурную и эстетическую ценность. 

3.5.3. Наличие в границах соответствующей территории геологических, 

минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой 



 

особую научную, культурную и эстетическую ценность. 

3.5.4. Наличие в границах соответствующей территории уникальных 

природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных 

объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую 

ценность. 

3.5.5. Наличие в границах соответствующей территории защитных лесов. 

3.5.6. Наличие объектов рекреационного назначения, назначение 

земельных участков. 

3.5.7. Наличие объектов культурного наследия, (памятников истории и 

культуры), в том числе объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, военных и гражданских захоронений. 

3.5.8. Наличие  природных объектов и объектов культурного наследия, 

представляющих особую научную, историко-культурную ценность (типичные 

или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, 

животных организмов, редкие геологические образования, земельные участки, 

предназначенные для осуществления деятельности научно-исследовательских 

организаций). 

3.6. При наличии оснований для принятия решения об отнесении земель 

муниципального образования город-курорт Геленджик к землям особо 

охраняемой территории, указанных в пункте 3.5 Порядка, Администрация 

осуществляет следующие мероприятия: 

3.6.1. Создает рабочую группу по комплексному обследованию 

земельных участков потенциальной особо охраняемой территории, состав и 

положение о которой утверждаются правовым актом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

3.6.2. Проводит комплексное экологическое обследование земельных 

участков потенциальной особо охраняемой территории. 

3.6.3. Производит анализ результатов комплексного обследования 

земельных участков потенциальной особо охраняемой территории. 

3.6.4. На основании анализа результатов комплексного обследования 

земельных участков потенциальной особо охраняемой территории 

осуществляет подготовку материалов обоснования создания особо охраняемой 

территории. 

В целях проведения комплексного обследования земельных участков, в 

границах которых предполагается создание особо охраняемой территории, 

Администрация вправе привлекать специализированные научные организации 

и экспертов в порядке, установленном законодательством. 

3.7. По результатам осуществления мероприятий, предусмотренных 

пунктом 3.6 Порядка, Администрация осуществляет разработку проекта 

постановления о создании особо охраняемой территории и об утверждении 

Положения об особо охраняемой территории (далее - проект постановления). 

3.8. При  подготовке  материалов,  прилагаемых к проекту постановления, 

отраслевые, функциональные и территориальные органы Администрации в 

пределах своей компетенции оказывают Отделу необходимое содействие,  

3.9. В случае если создаваемая особо охраняемая территория будет 



 

занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, решение об отнесении земель муниципального образования город-

курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий согласуется с 

уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края. 

4. Требования к решению 

об отнесении земель муниципального образования  

город-курорт Геленджик к землям особо  

охраняемых территорий 

4.1. Решение об отнесении земель муниципального образования город-

курорт Геленджик к землям особо охраняемых территорий принимается 

Администрацией. 

4.2. Проект постановления должен содержать следующие сведения: 

4.2.1. Обоснование необходимости отнесения земельных участков к особо 

охраняемым территориям. 

4.2.2. Сведения о местоположении, площади, категории и режиме особой 

охраны. 

4.2.3. Описание возможных последствий отнесения (неотнесения) 

земельных участков к особо охраняемым территориям. 

4.2.4. Перечень земельных участков, включаемых в состав земель особо 

охраняемых территорий. 

К проекту постановления прилагаются следующие материалы: 

 - материалы комплексного экологического обследования особо 

охраняемой территории; 

 - планово-картографические материалы с нанесенными границами 

земельных участков особо охраняемой территории, ее функциональных зон (в 

случае зонирования территории). 

4.3. Положение должно включать следующие разделы: 

4.3.1. Состав и назначение особо охраняемой территории - описательную 

часть об объектах животного и растительного мира, уникальных природных 

компонентах. 

4.3.2. Границы особо охраняемой территории - описание границ особо 

охраняемой территории, сведения о земельных участках, входящих в состав 

особо охраняемой территории. 

Обязательным приложением к решению о создании особо охраняемой 

территории являются сведения о границах такой территории, которые  должны  

содержать  графическое   описание   местоположения  границ такой 

территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

4.3.3. Режим особой охраны и функциональные зоны - сведения о 

разрешенных и запрещенных видах деятельности, сведения о функциональных 

зонах особо охраняемой территории, охранных зонах с приложением 

ситуационного плана, плана-схемы и иных картографических материалов. 

4.3.4. Контроль за состоянием особо охраняемой территории - сведения 



 

об органе Администрации, обеспечивающем осуществление муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых территорий и 

мониторингу состояния особо охраняемой территории. 

4.3.5. Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в случаях, если разрешенное использование земельных участков 

в границах особо охраняемой территории допускает строительство на них.  

5. Режим использования земель 

особо охраняемых территорий 

5.1. Земельные участки муниципального образования город-курорт 

Геленджик, включенные в состав земель особо охраняемых территорий, 

используются в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Закона Краснодарского края от 31 

декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

Краснодарского края», Порядка, муниципальных правовых актов, 

определяющих режим особой охраны. 

5.2. Для всех земель особо охраняемых территорий устанавливается 

режим особой охраны, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, 

несовместимые с основным назначением этих территорий и (или) оказывающие 

на них негативное (вредное) воздействие. 

5.3. В пределах земель особо охраняемых территорий изменение целевого 

назначения земельных участков или объема прав на землю для нужд, 

противоречащих целям создания особо охраняемых территорий, не 

допускается. 

5.4. Участки земель особо охраняемой территории могут предоставляться 

в постоянное (бессрочное) пользование учреждениям, организациям, 

осуществляющим охрану, содержание и использование особо охраняемых 

территорий. 

5.5. Земельные участки в границах земель особо охраняемой территории 

по решению Администрации могут быть предоставлены в аренду гражданам, 

юридическим лицам, общественным и религиозным объединениям в 

рекреационных, физкультурно-оздоровительных и культурно-просветительских 

целях, если это не противоречит режиму охраны и использования земель особо 

охраняемой территории. 

5.6. Предоставление земельных участков в границах земель особо 

охраняемых территорий гражданам и юридическим лицам в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование (кроме учреждений, организаций, 

осуществляющих охрану, содержание и использование особо охраняемых 

территорий) не допускается. 

5.7. Корректировка границ земель особо охраняемых территорий, 

приводящая к уменьшению их площади, запрещается. 

5.8. В границах особо охраняемых территорий могут быть выделены 

следующие функциональные зоны: особо охраняемые зоны, природоохранные 

зоны, рекреационные зоны, зоны ограниченного природопользования, 

about:blank
about:blank
about:blank


 

агрохозяйственные зоны, зоны охраны историко-культурных комплексов и 

объектов, экспозиционные зоны, научно-экспериментальные зоны, 

административные зоны. 

5.8.1. Особо охраняемые зоны - с целью сохранения природных 

комплексов, особо ценных в экологическом и научно-познавательном 

отношениях, ключевых мест обитания редких и исчезающих видов животных, 

растений и грибов, уникальных объектов живой и неживой природы. 

5.8.2. Природоохранные зоны - с целью охраны территорий высокой 

природоохранной значимости, обеспечивающих поддержание экологического 

баланса, сложившегося уровня биологического разнообразия. 

5.8.3. Рекреационные зоны - с целью сохранения и рационального 

использования ценных в рекреационном и эколого-просветительском 

отношении объектов на участках, отличающихся наиболее благоприятным 

сочетанием природных ресурсов для организации рекреационной деятельности; 

5.8.4. Зоны ограниченного природопользования - с целью рационального 

использования природных ресурсов с учетом допустимого уровня 

природопользования и антропогенной нагрузки. 

5.8.5. Агрохозяйственные зоны - с целью рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения в формах, обеспечивающих 

минимизацию негативного воздействия на экосистемы, природные комплексы 

и объекты. 

5.8.6. Зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов - с 

целью сохранения ценных с археологической, эстетической, этнографической, 

антропологической, исторической, научной или художественной точки зрения 

ландшафтов и объектов, памятников археологии, культуры или их комплексов. 

5.8.7. Экспозиционные зоны - с целью создания условий для 

ознакомления посетителей с дендрологическими и иными коллекциями. 

5.8.8. Научно-экспериментальные зоны - с целью организации научно-

исследовательской деятельности по изучению природных комплексов и 

объектов. 

5.8.9. Административные зоны - с целью размещения и эксплуатации 

объектов, необходимых для обеспечения охраны, содержания и 

функционирования особо охраняемой территории. 

5.9. Функциональное зонирование особо охраняемой территории 

осуществляется на основании материалов комплексного экологического 

обследования, обосновывающих функциональное зонирование 

соответствующей особо охраняемой территории. 

5.10. В целях контроля за соблюдением режима особой охраны в 

границах особо охраняемой территории осуществляется муниципальный 

контроль в сфере охраны и использования особо охраняемых территорий в 

порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

6. Порядок использования земель 

особо охраняемых территорий  



 

6.1. Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых 

территорий, используются в соответствии с требованиями земельного 

законодательства, законодательства Российской Федерации, Краснодарского 

края, настоящего Порядка, исходя из принципов сохранения и улучшения 

уникальных и типичных особо охраняемых территорий, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, земель природоохранного, 

рекреационного, историко-культурного и иного особо ценного назначения. 

6.2. Ведение хозяйственной деятельности в пределах особо охраняемых 

территорий, в том числе вопросы социально-экономического развития этих 

территорий, строительство объектов и сооружений, обеспечивающих их 

функционирование, осуществляется в соответствии с требованиями положения 

особо охраняемой территории. 

6.3. Пользователи земельных участков особо охраняемых территорий 

обязаны допускать на занимаемые ими земельные участки лиц, 

осуществляющих охрану особо охраняемых территорий и контроль за 

соблюдением установленного режима их особой охраны и использования. 

6.4. В случае нарушения установленного режима использования 

земельного участка, а равно создания препятствий для посещения занимаемых 

участков лицами, указанными в пункте 6.3 настоящего Порядка, граждане, 

должностные лица, юридические лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. В случае вывода с земли особо охраняемой территории 

хозяйственного объекта, не связанного с ее использованием, предоставление 

земельного участка в аренду иному пользователю допускается только для 

использования в соответствии с целями и задачами земли особо охраняемой 

территории. 

7. Охрана земель особо 

охраняемых территорий  

7.1. Охрана земель особо охраняемых территорий осуществляется в 

целях: 

- предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечения улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

негативному (вредному) воздействию хозяйственной деятельности. 

В целях защиты особо охраняемых территорий от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного 

пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом 

хозяйственной деятельности. 

Охранные зоны особо охраняемых территорий устанавливаются без 

изъятия земельных участков у собственников земельных участков, 

землевладельцев, землепользователей, арендаторов. 

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 

участков в границах особо охраняемых территорий обязаны соблюдать 



 

установленный в них режим особой охраны и несут за его нарушение 

установленную законодательством ответственность. 

7.2. В границах охранной зоны особо охраняемой территории могут 

вводиться ограничения хозяйственной и иной деятельности на: 

- работы, ведущие к изменению гидрологического режима территории; 

- изыскательские работы и разработку полезных ископаемых; 

- применение агрохимикатов и пестицидов в сельскохозяйственных 

целях; 

- строительство зданий, сооружений, дорог, размещение промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий; 

- рубки главного пользования; 

- неорганизованную рекреационную деятельность, устройство стоянок 

автотранспорта, разведение костров за пределами обозначенных мест и 

площадок; 

- охоту, иные виды пользования животным миром; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- выпас скота; 

- иные виды деятельности, которые могут повлечь нарушение режима 

особо охраняемой территории местного значения. 

Соблюдение установленного режима хозяйственной и иной деятельности 

обязательно для граждан и юридических лиц. 

7.3. На землях особо охраняемых территорий запрещается деятельность, 

не совместимая (не соответствующая) с основным назначением этих земель. 

7.4. Режим конкретной особо охраняемой территории, включая 

ограничения хозяйственной и иной деятельности, границы охранной зоны 

особо охраняемой территории устанавливаются с учетом категории, 

местонахождения особо охраняемой территории Постановлением 

Администрации. 

8. Реорганизация и снятие правового статуса 

особо охраняемых территорий 

8.1. Реорганизацией особо охраняемой территории является изменение ее 

границ, площади, категории, режима особой охраны, функционального 

зонирования. 

8.2. Предложения о реорганизации, снятии правового статуса особо 

охраняемых территорий направляются в Администрацию. 

8.3. Реорганизация и снятие правового статуса особо охраняемой 

территории осуществляются на основании предложений федеральных органов 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органов 

исполнительной власти Краснодарского края, Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Администрации, граждан, общественных 

объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области охраны окружающей среды. 

8.4. Изменение границ и площади особо охраняемой территории путем 

увеличения площади особо охраняемой территории допускается при 

включении в ее состав иной особо охраняемой территории либо территории, 



 

отвечающей критериям особо охраняемой территории. 

8.5. Реорганизация и снятие правового статуса особо охраняемой 

территории, приводящие к ее упразднению или уменьшению площади особо 

охраняемой территории, осуществляются при условии утраты особого 

природоохранного, научного, эстетического, рекреационного и 

оздоровительного значения природными объектами, расположенными на части 

этой территории, в целях охраны которых была образована особо охраняемая 

территория. 

8.6. Решение о реорганизации и снятии правового статуса особо 

охраняемой территории принимается на основании материалов комплексного 

экологического обследования, получивших положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, в порядке, предусмотренном для 

создания особо охраняемой территории, Администрацией. 

9. Функционирование особо охраняемых 

территорий и муниципальный контроль в области  

охраны и использования особо 

охраняемых территорий 

9.1. Обеспечение функционирования особо охраняемой территории 

осуществляется Администрацией в лице Отдела. 

Для функционирования особо охраняемых территорий Администрацией в 

лице Отдела разрабатываются и осуществляются организационно-технические 

и иные мероприятия, предусматривающие: 

9.1.1. Управление особо охраняемыми территориями. 

9.1.2. Охрану особо охраняемых территорий. 

9.1.3. Изучение природных ресурсов особо охраняемой территории. 

9.1.4. Проведение регулярных наблюдений за состоянием природной 

среды особо охраняемой территории. 

9.1.5. Организацию эколого-просветительских экскурсий. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – 

главный архитектор                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 февраля 2022 года                                            № 232 
 

г. Геленджик 
 
 

Об утверждении Порядка информирования населения 

 об установке на автомобильных дорогах общего  

пользования местного значения муниципального 

образования город-курорт Геленджик дорожных знаков 

или нанесении разметки, запрещающих въезд всех 

 транспортных средств в данном направлении,  

остановку или стоянку транспортных средств либо 

 обозначающих дорогу или проезжую часть 

с односторонним движением либо выезд 

на такую дорогу или проезжую часть 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ), Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 336-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О Правилах дорожного движения» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2441), 

статьями 8, 40, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок информирования населения об установке на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик дорожных знаков или 

нанесении разметки, запрещающих въезд всех транспортных средств в данном 

направлении, остановку или стоянку транспортных средств либо 

обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо 

выезд на такую дорогу или проезжую часть (прилагается). 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. 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 10 февраля 2022 года  № 232 
 

 

Порядок  

информирования населения об установке на автомобильных  

дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 

город-курорт Геленджик дорожных знаков или нанесении разметки, 

запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении,  

остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или 

проезжую частьс односторонним движением либо выезд 

на такую дорогу или проезжую часть 
 
 

1. Порядок информирования населения об установке на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 

город-курорт Геленджик дорожных знаков или нанесении разметки, 

запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении, 

остановку или стоянку транспортных средств либо обозначающих дорогу или 

проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или 

проезжую часть (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования город-курорт 

Геленджик, реализации части 3 статьи 21 Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

http://www.gelendzhik.org/


 

2. Порядок устанавливает организацию и осуществление администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик мероприятий по информированию 

населения об установке на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального образования город-курорт Геленджик 

дорожных знаков или нанесении разметки, запрещающих въезд всех 

транспортных средств в данном направлении, остановку или стоянку 

транспортных средств либо обозначающих дорогу или проезжую часть с 

односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть. 

3. Задачами Порядка являются: охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 

общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

4. Не позднее чем за 20 дней до установки дорожного знака или 

нанесения дорожной разметки, выполняющей функции этого знака, на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик, установленных 

Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный 

стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств», а именно: 

знака 3.1 - запрещающего въезд всех транспортных средств в данном 

направлении; 

знаков 3.27 - 3.30 – запрещающих остановку и (или) стоянку 

транспортных средств; 

знаков 5.5, 5.7.1, 5.7.2 – обозначающих дорогу или проезжую часть с 

односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть, 

население муниципального образования город-курорт Геленджик 

информируется о введении соответствующего запрета и (или) об изменении 

схемы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, а также причинах принятия такого решения. 

5. Информирование осуществляется в установленные пунктом 4 Порядка 

сроки посредством: 

опубликования 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» (www.gelendzhik.org). 

6. В качестве дополнительных источников информирования могут 

использоваться иные источники, в том числе печатные и телевизионные 

средства массовой информации. 

http://www.gelendzhik.org/


 

7. Ответственным за своевременную подготовку информации, 

соблюдение сроков и порядка информирования является отдел дорожного 

хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 

 
 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                     

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 февраля 2022 года                                            № 233 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 14 сентября 2020 года № 1761 «О комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 12 ноября 2021 года №2431) 

  

В связи с необходимостью уточнения персонального состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ          

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 30 декабря        

2021 года №459-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября       

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 сентября           



 

2020 года №1761 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 ноября 2021 года №2431), изложив его в новой редакции 

(прилагается) 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. 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 10 февраля 2022 года № 233 

 

      «Приложение 1 
 

      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации       

муниципального образования  

         город-курорт Геленджик 

от 14 сентября 2020 года № 1761 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 10 февраля 2022 года № 233) 
 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального  

образования город-курорт Геленджик (далее - комиссия) 

 



 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования город-курорт   

Геленджик, председатель комиссии; 
 

Ермаков  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель пред-

седателя комиссии; 

  

Пиунов  

Сергей Николаевич 

- заместитель начальника 2 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопо-

жарной службы государственной противопожар-

ной службы Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю, начальник 43 пожарно-

спасательной части, заместитель председателя ко-

миссии (по согласованию); 
 

Мосин 

Леонид Николаевич 

- ведущий специалист гражданской обороны му-

ниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик», секретарь ко-

миссии (по согласованию). 

 Члены комиссии: 

 

Агибалов  

Владимир Анатольевич 

- капитан морского порта Геленджик (по согласо-

ванию); 

 

Балашкин  

Иван Николаевич  

 

- начальник управления образования администра-

ции муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Бюллер     

Игорь Александрович 

- руководитель Геленджикского филиала государ-

ственного бюджетного учреждения Краснодар-

ского края «Краевой лесопожарный центр» (по 

согласованию); 

 

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Гармашов  

Артем Сергеевич 

- исполняющий обязанности директора муници-

пального унитарного предприятия благоустрой-

ства и хозяйственного обеспечения муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик; 

 

Горбунов 

Александр Владимирович  

- начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муници-               

пального образования город-курорт Геленджик; 



 

 

Грачев  

Андрей Андреевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Греков 

Олег Владимирович 

- директор филиала АО «НЭСК-электросети» 

«Геленджикэлектросеть» (по согласованию); 

 

Демин  

Сергей Николаевич 

- исполняющий обязанности директора муници-

пального унитарного предприятия пассажирского                                         

автотранспортного обслуживания муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик; 

 

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

 

- председатель Думы муниципального образова-

ния    город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Доррер  

Дмитрий Николаевич 

- исполняющий обязанности главы администрации 

Пшадского внутригородского округа администра-

ции муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Ермаков  

Сергей Евгеньевич 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больни-

ца города-курорта Геленджик» министерства здра-

воохранения Краснодарского края (по согласова-

нию); 

 

Загинайлов  

Сергей Анатольевич 

- директор муниципального унитарного предприя-

тия муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Тепловые сети»; 
 

Зуева  

Оксана Владимировна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Зырянов 

Константин Иванович 

- атаман Геленджикского районного казачьего об-

щества Кубанского казачьего войска (по согласо-

ванию); 

 

Кациди  

Юрий Григорьевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Кимишкез  

Исак Александрович 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик; 

 

Кялов - глава администрации Кабардинского внутриго-



 

Григорий Евстафьевич родского округа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Липовецкий  

Алексей Александрович 

- глава администрации Архипо-Осиповского    

внутригородского округа администрации муници-

пального образования город-курорт    Геленджик; 
 

Овчинников  

Евгений Александрович 

 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промбаза» (по согласованию); 
 

Олейников 

Константин Николаевич 

- начальник Геленджикского района электриче-

ских сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-

Западные электрические сети (по согласованию); 

 

Параскева  

Елена Кимовна 

- начальник финансового управления администра-

ции муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Парфенова  

Елена Петровна 

- заместитель директора – главный инженер 

филиала №10 акционерного общества «Газпром 

газораспределение Краснодар» (по согласованию); 

Пащенко  

Александр Николаевич 

- заместитель директора дорожно-эксплуатацион-

ного предприятия №93 филиала общества с             

ограниченной ответственностью «Дорснаб» (по 

согласованию); 
 

Петровский   

Вадим Сергеевич 

- начальник Отдела МВД России по городу 

Геленджику (по согласованию); 
 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Пидяк  

Сергей Александрович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Геленджику 

Главного управления МЧС России по Краснодар-

скому краю (по согласованию); 
 

Рыбалкина  

Марина Петровна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Саранчук  

Антон Павлович 

- начальник управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 
 

Скорикова  

Янина Владимировна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 



 

Сорокин  

Алексей Владимирович 

- директор ООО «Концессии водоснабжения – 

Геленджик» (по согласованию); 
 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

- глава администрации Дивноморского внутриго-

родского округа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Тетерин  

Игорь Валерьевич 

- начальник 4-го отделения службы в городе Но-

вороссийске Управления ФСБ России по Крас-

нодарскому краю (по согласованию); 
 

Тоскин  

Евгений Васильевич  

 

- помощник депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края (по согласованию); 
 

Тушина  

Ольга Владимировна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-курорте 

Геленджик, главный государственный санитарный 

врач по городу-курорту Геленджик (по 

согласованию); 

 

Хотлубей 

Дмитрий Викторович  

- атаман Дивноморского станичного казачьего об-

щества Геленджикского районного казачьего об-

щества Кубанского казачьего войска (по согласо-

ванию); 

 

Юманов  

Антон Вячеславович 

- исполняющий обязанности директора филиала 

государственного учреждения Краснодарского 

края «Комитет по лесу», Геленджикское лесниче-

ство (по согласованию).                                            »                                              

 
 

 

А.В. Ермаков, заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2022 года                                             № 241 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая планета» (далее – ООО «Чистая планета») от 26 января 2022 года № 28, 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

№ 492-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 2 июля        

2021 года № 341-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года                               

№372, постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 мая 2018 года №1435 «Об организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                

12 января 2022 года № 31), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Провести 17 марта 2022 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе              

Mind (http://mind.com) общественные обсуждения объекта экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду: реконструкция объекта «Судоподъемник, слип и причал 

для маломерных судов» с кадастровым номером 23:40:0703000:112, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, Геленджикское 



 

лесничество, Кабардинское участковое лесничество, квартал 170А части 

выделов 34, 35, квартал 171А части выделов 14, 15. 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, отдел промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

уполномоченный орган). 

3. Рекомендовать ООО «Чистая Планета» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду не позднее, чем за 30 дней 

до дня окончания общественных обсуждений, обеспечить информирование 

общественности и других участников оценки воздействия на окружающую 

среду о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на 

окружающую среду посредством опубликования соответствующей 

информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в течение 5 дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте                 

1 настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования 

информации о намечаемой деятельности. Замечания и предложения 

принимаются в письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 

1, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 февраля 2022 года                                            № 254 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, с.Кабардинка, ул. Приветливая, 1 

 

Рассмотрев заявление гр-на Попова Василия Евгеньевича                              

от 13 ноября 2020 года №7341, 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 14 декабря 2020 года, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

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

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

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

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                      

26 июня 2012 года №769  «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик»                      

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

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

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 14 декабря 2020 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-ну Попову Василию Евгеньевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 550 кв.метров, имеющего кадастровый 



 

номер 23:40:0202012:23, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

с.Кабардинка, ул. Приветливая, 1, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

магазины. 

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                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые жители города Геленджика! 
 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственникам объект 

недвижимого имущества - квартиры №6 площадью 37,9 кв.м, расположенной 

по адресу: г. Геленджик, ул. Гринченко, 18, кадастровый номер 

23:40:0403014:354, или имеющих на них право собственности, в управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная,1,                 

каб. 303, тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанный объект будут оформлен в 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик в 

качестве бесхозяйного имущества. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления  

Имущественных отношений                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


