
Приложение 2 

к договору о предоставлении права 

на размещение нестационарных 

торговых объектов по реализации 

сельскохозяйственной продукции, 

нестационарных объектов по 

оказанию услуг общественного 

питания по реализации продукции 

общественного питания, 

произведенной на собственном 

производстве сельскохозяйственной 

продукции, на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

по договору о предоставлении права на размещение 

нестационарных торговых объектов по реализации 

сельскохозяйственной продукции, нестационарных 

объектов по оказанию услуг общественного питания по 

реализации продукции общественного питания, 

произведенной на собственном производстве 

сельскохозяйственной продукции, на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования  

город-курорт Геленджик 

от ____ №___________ 
 

 

 

Наименование 

контрагента:_____________________________________________ 

Срок действия договора о предоставлении права на размещение 

нестационарных торговых объектов по реализации сельскохозяйственной 

продукции, нестационарных объектов по оказанию услуг общественного 

питания по реализации продукции общественного питания, произведенной на 

собственном производстве сельскохозяйственной продукции, на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 



 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – 

Договор):____________________________________________________________ 

Сумма 

Договора:_______________________________________________________ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Администрация:                                                                              Правополучатель: 
Адрес:     Адрес: 

ИНН/КПП      ИНН/КПП 

ОГРНЮЛ      

ОГРНЮЛ/ОРГНИП 

тел:     тел: 

  

 

 

______________  _______________ 

М.П.                                                                                                М.П. 
 

 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Год Период оплаты Сумма платежей 

1 2 3 4 

  I квартал (до 20 января)  

 II квартал (до 20 апреля)  

 III квартал (до 20 июля)  

 IV квартал (до 20 октября)  



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20.12.2022 года №2816 

 

ПОРЯДОК 

организации и проведения аукциона в электронной форме на право  

заключения договора о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта 

по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, 

 сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения договора о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Порядок) определяет процедуру подготовки и 

проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора о 

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Аукцион). 

Под Аукционом понимается Аукцион, победителем которого признается 

участник Аукциона, предложивший наиболее высокую цену за право 

заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и проведение которого обеспечивается оператором 

электронной площадки «РТС-тендер» на сайте https://www.rts-tender.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

заявок. 



 

1.2. Предметом Аукциона является предоставление права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

1.3. Целями проведения Аукциона являются: 

1) обеспечение порядка размещения нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

2) обеспечение равных возможностей для реализации прав 

хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, 

предоставления услуг населению на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

3) увеличение доходной части бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик в результате повышения конкуренции при 

распределении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 

по оказанию услуг. 

1.4. Участниками Аукциона могут быть любые юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», по лотам, предусматривающим данный налоговый 

режим.  

Лицо, подавшее заявку на участие в Аукционе является претендентом на 

участие в Аукционе (далее – претендент на участие в Аукционе). 

К претенденту на участие в Аукционе устанавливаются следующие 

единые требования: 

1) отсутствие в отношении претендента на участие в Аукционе 

(юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании претендента на участие в Аукционе 

(юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

2) правомочность претендента на участие в Аукционе принимать участие 

в Аукционе и заключать договор о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

3) деятельность претендента на участие в Аукционе не должна быть 

приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

Аукционе; 

consultantplus://offline/ref=D66E7230B82C33E10A1E732470C5D25051E8833AB4707EF6007891B4DFF6372195D9FAF2E634E3B8AB5534966DO2f7O


 

4) отсутствие у претендента на участие в Аукционе недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах); 

5) отсутствие у претендента на участие в Аукционе задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество, в том числе за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджика, а также по оплате права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.5. По результатам Аукциона с победителем заключается договор о 

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Договор). 

1.6. Организатором Аукциона является администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице управления потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - организатор аукциона). 

1.7. Рыночная стоимость права на размещение нестационарного торгового 

объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, формируется в порядке, установленном Федеральным законом от 

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

Федерации» и соответствует начальной цене Аукциона.  

1.8. Величина повышения начальной цены Аукциона (далее - «шаг 

аукциона») устанавливается в размере 5% от начальной цены Аукциона. 

1.9. Размер задатка, подлежащего внесению в качестве обеспечения 

заявки на участие в Аукционе, составляет для нестационарных торговых 

объектов/нестационарных объектов по оказанию услуг с периодом 

функционирования: 

 - менее одного года (в том числе 1 год) - 100% от начальной цены лота; 

- свыше одного года – размер, рассчитанный по формуле: 
 

З=Ц:2, где: 



 

 

З - размер задатка, подлежащего внесению в качестве обеспечения заявки 

на участие в Аукционе (руб.); 

Ц - начальная цена лота (руб.). 

Условия проведения Аукциона, порядок и условия заключения Договора 

с участниками Аукциона являются публичной офертой для заключения 

Договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача заявки на участие в Аукционе претендентом 

на участие в Аукционе и перечисление им задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

Участник Аукциона считается соответствующим данному требованию в 

случае, если им внесен задаток в размере, сроки и в порядке, указанные в 

извещении о проведении Аукциона и аукционной документации. 
 

2. Организация и порядок проведения аукциона 
 

2.1. Организатор аукциона разрабатывает аукционную документацию, 

включающую проект Договора, начальную цену аукциона, «шаг аукциона», 

сумму задатка на участие в Аукционе в соответствии с пунктами 1.7–1.9 

Порядка, определяет сроки подачи заявок на участие в Аукционе. 

2.2. Организатор аукциона формирует извещение о проведении 

Аукциона. 

2.3. Организатор аукциона не менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения Аукциона размещает извещение о проведении Аукциона и 

аукционную документацию, включающую проект Договора, на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной 

площадке общества с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (далее – 

электронная площадка). 

2.4. Извещение о проведении Аукциона должно содержать:  

1) сведения об организаторе аукциона (ИНН, его местонахождение, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона и 

Ф.И.О. исполнителя); 

2) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) предмет Аукциона, в том числе: 

- место размещения нестационарного торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг (адресный ориентир); 

- площадь земельного участка для размещения нестационарного 

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг; 

- период функционирования нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг; 

- специализацию нестационарного торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг; 

- тип нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по 

оказанию услуг; 



 

- сведения о лицах, имеющих право принимать участие в Аукционе; 

4) начальную цену лота; 

5) «шаг аукциона»; 

6) дату и временя окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе; 

дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе; дату и время 

проведения Аукциона. В случае если дата проведения Аукциона приходится на 

нерабочий день, днем проведения Аукциона является следующий за ним 

рабочий день; 

7) размер задатка, порядок его внесения претендентом на участие              

в Аукционе и возврата; 

8) требование к содержанию и уборке территории, на которой 

располагается нестационарный торговый объект, нестационарный объект по 

оказанию услуг; 

9) ограничение для участия в Аукционе лиц, не являющихся субъектами 

малого или среднего предпринимательства; 

10) порядковый номер в схеме размещения нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг. 

Обязательным приложением к извещению является проект Договора. 

2.5. Аукционная документация должна содержать следующие сведения: 

1) сведения, предусмотренные пунктом 2.5 Порядка; 

2) требования к составу заявки на участие в Аукционе; 

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в Аукционе; 

4) срок, в течение которого победитель Аукциона обязан подписать 

Договор; 

5) проект Договора. 

2.6. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями 

положений аукционной документации к организатору аукциона с 

использованием электронной площадки. 

Организатор аукциона обязан разместить на электронной площадке ответ 

на запрос о разъяснении положений аукционной документации в течение 2 

рабочих дней со дня поступления указанного запроса, полученного в срок не 

позднее 10 календарных дней до окончания срока приема заявок. Запросы о 

разъяснении положений аукционной документации, полученные после 

вышеуказанного срока, не рассматриваются. 

2.7. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении Аукциона и/или аукционную 

документацию в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в Аукционе. Изменения         подлежат 

размещению на официальном сайте администрации    муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной площадке не 

позднее 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения в порядке, 

установленном для размещения аукционной документации. 

При внесении изменений в извещение и/или в аукционную документацию 

срок подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен на такой срок, 

чтобы со дня размещения на электронной площадке «РТС-тендер», 



 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

изменений, внесенных в извещение и/или аукционную документацию, до даты 

окончания подачи заявок на участие в Аукционе было не менее 10 календарных 

дней. 

Изменение предмета Аукциона не допускается. 

2.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона в 

срок не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в Аукционе. Извещение об отказе в проведении Аукциона размещается 

организатором аукциона на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной площадке не 

позднее 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения. 

Оператор электронной площадки в течение 1 рабочего дня со дня 

размещения извещения об отказе в проведении Аукциона обязан известить 

претендентов на участие в Аукционе об отказе в проведении Аукциона и 

разблокировать денежные средства, в отношении которых осуществлено 

блокирование операций по счету претендентов на участие в Аукционе, в 

размере суммы задатка на участие в Аукционе. 

2.9. Для получения доступа к участию в Аукционе юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, а также места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», проходят процедуру регистрации на электронной 

площадке. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 

2.10. Для участия в Аукционе претендент на участие в Аукционе, 

зарегистрированный на электронной площадке в установленном порядке, 

подает заявку на участие в Аукционе. 

Требования к форме и составу заявки на участие в Аукционе 

устанавливаются Порядком. 

Претендент на участие в Аукционе, в срок не позднее дня подачи заявки 

на участие в Аукционе вносит денежные средства в качестве обеспечения 

заявки на участие в Аукционе (задаток) на счет, открытый для проведения 

операций по обеспечению участия в Аукционе. 

Участие в Аукционе возможно при наличии на счете претендента на 

участие в Аукционе, предназначенном для проведения операций по 

обеспечению участия в Аукционе, денежных средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной 

площадки, в размере не менее суммы задатка на участие в Аукционе, 

предусмотренной документацией об Аукционе. 

2.11. Прием заявок прекращается в день и время, указанные в извещении 

о проведении Аукциона. 

2.12. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки на 

участие в Аукционе в случае: 



 

1) предоставления заявки на участие в Аукционе, подписанной 

электронной подписью лица, не имеющего право действовать от имени 

заявителя; 

2) отсутствия на счете, предназначенном для проведения операций по 

обеспечению участия в Аукционе, претендента на участие в Аукционе, 

подавшего заявку на участие в Аукционе, денежных средств в размере суммы 

задатка, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 

счету оператором электронной площадки; 

3) подачи одним претендентом на участие в Аукционе двух и более 

заявок на участие в Аукционе при условии, что поданные ранее заявки 

претендентом на участие в Аукционе не отозваны. В этом случае претенденту 

на участие в Аукционе возвращаются все поданные заявки на участие в 

Аукционе; 

4) получения заявки на участие в Аукционе после дня и времени 

окончания срока подачи заявок. 

2.13. Отказ в приеме заявки на участие в Аукционе по иным основаниям 

не допускается. 

2.14. Заявка на участие в Аукционе и все входящие в ее состав сведения и 

документы направляются претендентом на участие в Аукционе оператору 

электронной площадки в форме электронного документа, подписанного 

электронной цифровой подписью. 

Поступление заявки является поручением о блокировке операций по 

счету претендента на участие в Аукционе, открытому для проведения операций 

по обеспечению участия в Аукционе, в отношении денежных средств в размере 

суммы задатка на участие в Аукционе. 

2.15. Претендент на участие в Аукционе имеет право отозвать принятую 

оператором электронной площадки заявку до окончания срока подачи заявок. 

Со дня регистрации отзыва заявки оператор электронной площадки прекращает 

блокировку операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в Аукционе в отношении денежных средств претендента на участие в 

Аукционе в размере суммы задатка на участие в Аукционе. 

2.16. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в 

Аукционе, оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

Аукционе претендента на участие в Аукционе, подавшего такую заявку, в 

отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в Аукционе, 

присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 

документа, направляемого претенденту на участие в Аукционе, подавшему 

заявку на участие в Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. 

2.17. В течение одного часа со дня окончания срока приема заявок 

оператор электронной площадки направляет заявки организатору аукциона. 

2.18. Заявка на участие в Аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 



 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени претендента на участие в Аукционе - юридического лица 

(решение о назначении или избрании либо приказ о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени претендента на участие в Аукционе без 

доверенности). В случае если от имени претендента на участие в Аукционе 

действует иное лицо, заявка на участие в Аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента на участие в 

Аукционе; 

3) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, выданная соответствующим налоговым органом, дата которой 

составляет не более 30 календарных дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в Аукционе; 

4) справка (в свободной форме) об отсутствии в отношении претендента 

на участие в Аукционе (юридического лица) процедуры ликвидации и 

отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента на участие в 

Аукционе (юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, 

написанная собственноручно; 

5) справка (в свободной форме) об отсутствии у претендента на участие в 

Аукционе задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, в 

том числе за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также по оплате права 

за размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта 

по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик, 

написанная собственноручно; 

6) учредительные документы претендента на участие в Аукционе (для 

юридического лица). 

2.19. Комиссия по вопросам предоставления права размещения 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности либо государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - комиссия) рассматривает заявки 

на участие в Аукционе и документы, в части соответствия их требованиям, 

установленным документацией об Аукционе. Рассмотрение заявок 

производится в отсутствие лиц, подавших данные заявки. Срок рассмотрения 

заявок на участие в Аукционе не может превышать            10 календарных дней 

с даты окончания срока подачи заявок и момента поступления заявок 

организатору аукциона от оператора электронной площадки. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в Аукционе комиссия 

принимает решение о допуске претендента на участие в Аукционе или об 

отказе в допуске претендента на участие в Аукционе. 



 

2.20. Претендент на участие в Аукционе не допускается к участию в 

Аукционе в случае: 

1) отсутствия в составе заявки документов и информации, 

предусмотренных пунктом 2.18 Порядка. 

2) несоответствия заявки утвержденным требованиям. 

2.21. Отказ в допуске к участию в Аукционе по иным основаниям не 

допускается. 

2.22. По результатам рассмотрения заявок комиссия оформляет протокол 

рассмотрения заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании 

комиссии ее членами, в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения 

заявок, определенного извещением. 

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется организатором 

аукциона оператору электронной площадки. 

2.23. В течение одного часа с момента поступления оператору 

электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

оператор электронной площадки обязан направить каждому претенденту на 

участие в Аукционе, подавшему заявку на участие в Аукционе, уведомление о 

решении, принятом в отношении поданной им заявки. 

В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске 

претендента на участие в Аукционе, к участию в Аукционе, уведомление об 

этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с 

указанием положений аукционной документации, которым не соответствует 

заявка. 

2.24. Проведение Аукциона осуществляется в порядке, установленном 

регламентом оператора электронной площадки. 

Претенденты на участие в Аукционе, которые по результатам 

рассмотрения заявок на участие в Аукционе, допускаются организатором 

аукциона к аукционному торгу, с наступлением времени начала аукционного 

торга, установленного организатором аукциона, объявляют повышение 

начальной цены Аукциона согласно «шагу аукциона». 

Время ожидания первого ценового предложения составляет 60 минут.  

Время ожидания нового ценового предложения составляет 10 минут. 

Время регистрации ценового предложения фиксируется по серверному 

времени по факту подачи ценового предложения, принятого оператором 

электронной площадки. При этом автоматически отклоняются ценовые 

предложения, не соответствующие увеличению текущей цены на величину 

«шага аукциона», а также, в случае если ценовое предложение участника 

Аукциона аналогично ценовому предложению, поданному ранее другим 

участником Аукциона или подаваемое ценовое предложение меньше текущего. 

Если с момента наступления времени начала аукционного торга и до 

момента наступления времени окончания аукционного торга не объявлено ни 

одно ценовое предложение, то по наступлении времени окончания аукционного 

торга участники аукциона не имеют возможности объявлять ставки, 

аукционный торг завершается и процедуре автоматически присваивается статус 

несостоявшейся. 



 

2.25. Результаты Аукциона оформляются оператором электронной 

площадки итоговым протоколом, который должен содержать адрес 

электронной площадки, дату, время начала и окончания Аукциона, начальную 

цену Аукциона, предложения о цене Аукциона, сведения о победителе 

Аукциона и участнике Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене аукциона, с указанием времени поступления данных предложений и 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в Аукционе. 

Протокол проведения Аукциона размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания 

Аукциона. 

Оператор электронной площадки в течение одного часа после 

размещения протокола о проведении Аукциона на электронной площадке, 

предоставляет организатору аукциона сведения о победителе Аукциона и 

участнике Аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о цене Аукциона, 

содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для 

юридического лица), с указанием порядкового номера, присвоенного заявке на 

участие в Аукционе. 

2.26. Результаты Аукциона оформляются организатором аукциона 

протоколом о результатах электронного аукциона, который должен содержать 

сведения о победителе Аукциона и участнике Аукциона, сделавшем 

предпоследнее предложение о цене Аукциона, содержащие информацию о 

фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), с 

указанием порядкового номера, присвоенного заявке на участие в Аукционе. 

2.27. В течение дня, следующего за днем подписания протокола о 

результатах Аукциона или о признании Аукциона несостоявшимся, такой 

протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной 

площадке. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 

протокола о результатах Аукциона оператор электронной площадки обязан 

направить уведомления о результатах Аукциона победителю Аукциона и 

участнику Аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

Аукциона. 

 

3. Функции комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает заявки на участие в Аукционе и документы, 

направленные организатору аукциона оператором электронной площадки, в 

части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе; 

2) принимает решение о допуске претендента на участие в Аукционе или 

об отказе в допуске к участию в Аукционе по основаниям, установленным 

Порядком; 



 

3) подводит итоги Аукциона и определяет победителя Аукциона; 

4) оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе 

организации и проведения Аукциона;  

5) принимает решение об однократном продлении Договора на тот же 

срок без проведения торгов; 

6) оформляет протокол об отказе в заключение договора с победителем и 

участником аукциона сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора; 

7) иные функции, предусмотренные Порядком. 

3.2. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 

пунктом 3.1 Порядка, если на заседании комиссии присутствует не менее       50 

процентов общего числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют в 

заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один 

голос. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего 

на заседании является решающим. 
 

4. Порядок заключения Договора 
 

4.1. Договор по результатам Аукциона заключается в письменной форме 

на условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона и аукционной 

документации, по цене, предложенной победителем Аукциона. 

4.2. Задаток победителя Аукциона засчитывается в счет исполнения 

обязательств по Договору. 

Денежные средства, внесенные в качестве платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг, в случае расторжения Договора в одностороннем порядке, по 

соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

исполнения Договора не возвращаются. 

4.3. В срок не позднее 5 календарных дней со дня размещения на 

электронной площадке протокола о результатах Аукциона организатор 

аукциона направляет победителю проект Договора, который составляется 

путем включения цены Договора, предложенной участником Аукциона, с 

которым заключается Договор, в проект Договора, прилагаемый к аукционной 

документации.  

Пересмотр цены Договора (цены лота) в сторону увеличения не 

предусмотрен. Цена заключенного Договора не может быть пересмотрена 

сторонами в сторону уменьшения. 

В случае наличия разногласий по проекту Договора победитель в течение 

5 дней с даты направления ему проекта Договора направляет протокол 

разногласий организатору аукциона. При этом победитель Аукциона указывает 

в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Договора, не 

соответствующим документации и своей заявке на участие в Аукционе, с 

указанием соответствующих положений данных документов. 



 

Организатор аукциона в течение 3 календарных дней со дня поступления 

протокола разногласий от победителя направляет ему доработанный проект 

Договора либо проект Договора без учета замечаний, с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя Аукциона. 

4.4. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 календарных 

дней и не позднее 20 календарных дней с даты размещения на электронной 

площадке протокола о результатах Аукциона. 

4.5. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со 

дня размещения на электронной площадке итогового протокола о результатах 

Аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные 

средства участников Аукциона, за исключением победителя и участника 

Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора. 

4.6. После отражения информации о заключении Договора с победителем, 

оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня обязан 

разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участника 

Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора. 

4.7. В случае если победитель Аукциона и (или) участник Аукциона, 

сделавший предпоследнее предложение о цене Аукциона, не подписали 

Договор в срок и на условиях, предусмотренных аукционной документацией, 

протоколом аукциона и Порядком, победитель Аукциона и (или) участник 

Аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене Аукциона, 

признаются уклонившимися от заключения Договора, и денежные средства, 

внесенные ими в качестве задатка, не возвращаются, а перечисляются 

оператором электронной площадки в доход бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.8. В случае уклонения победителя Аукциона от заключения Договора 

организатор аукциона заключает Договор с участником Аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене Договора, в порядке, установленном 

пунктами 4.3 и 4.4 Порядка. 

При этом заключение Договора для участника Аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Договора, является обязательным. Сроки 

заключения Договора, указанные в пунктах 4.3 и 4.4 Порядка, начинают 

исчисляться с даты размещения протокола об отказе в заключение Договора. 

4.9. В случае, предусмотренном пунктом 4.7 Порядка, комиссией в срок 

не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления 

указанного факта, оформляется протокол об отказе в заключении Договора, 

который размещается организатором аукциона на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной 

площадке в срок не позднее одного рабочего дня со дня его оформления. 

4.10. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

1) в Аукционе участвовало менее двух участников; 

2) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе 

принято решение о допуске одного участника; 



 

3) на участие в Аукционе не подана ни одна заявка, либо если на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в Аукционе (об отказе в приеме заявки 

на участие в Аукционе) всех участников, подавших заявки на участие в 

Аукционе. 

4.11. В случае если ни от одного из участников Аукциона не поступило 

предложений о повышении начальной цены Аукциона, победителем Аукциона 

признается участник, чья заявка на участие в Аукционе поступила первой. 

4.12. В случае уклонения победителя Аукциона или участника Аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора, от заключения 

Договора, организатор аукциона вправе объявить повторный Аукцион либо 

инициировать исключение места размещения нестационарного торгового 

объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг из схем размещения 

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – Схема). 

4.13. В случае если Аукцион признан несостоявшимся по причинам, 

указанным в подпункте 1 и 2  пункта 4.10 Порядка, единственный участник и 

организатор аукциона обязаны заключить Договор по начальной цене Договора 

в порядке, установленном пунктами 4.3 и 4.4 Порядка. 

4.14. Заключенный Договор является подтверждением права на 

размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в месте, установленном 

Схемой и указанном в Договоре. 

4.15. Организатор аукциона в случаях, если Аукцион был признан 

несостоявшимся либо если не был заключен Договор с единственным 

участником аукциона, вправе принять решение о проведении повторного 

Аукциона. 

4.16. Срок действия Договора может быть однократно продлен на тот же 

срок без проведения торгов по решению комиссии. 

Указанный в Договоре срок может быть продлен по соглашению             

сторон с условием подачи стороной Договора письменного заявления                         

в администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик                   

за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора. 

Комиссией рассматривается вопрос о возможности продления Договора, 

принятое решение оформляется протоколом. 

Сторона Договора, надлежащим образом исполнявшая обязанности по 

Договору, по окончании срока предоставления права на размещение 

несезонного нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по 

оказанию услуг имеет право на продление Договора на новый срок на условиях, 

предусмотренных Договором, но не более одного раза. 

Продление срока действия Договора оформляется дополнительным 

соглашением, проект которого подготавливает управление потребительского 



 

рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в течение 10 рабочих дней с даты принятия комиссией решения о 

возможности продления Договора. 

В течение 5 рабочих дней после принятия комиссией решения                   

о возможности продления Договора он подписывается Сторонами.  

В случае если стороной Договора не исполнены требования абзацев 

второго и четвертого настоящего пункта, Договор не может быть продлен. 

 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик                    

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку организации и проведения 

аукциона в электронной форме на 

право заключения договора о 

предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

 

ФОРМА 

извещения о проведении аукциона  

в электронной форме на право заключения договора о 

предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ № _______ 

о проведении аукциона в электронной форме  

на право заключения договора о предоставлении права 

на размещение нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг на 

земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – Аукцион) 
 

№ 

п/п 

Наименование сведений Условия организатора 

аукциона в электронной 

форме на право заключения 

договора о предоставлении 

права на размещение 

нестационарного торгового 

объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг 

на земельном участке, в 

здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной 

собственности либо 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

организатор Аукциона) 

1 2 3 

1 Сведения об организаторе Аукциона 

(ИНН, его местонахождение, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и Ф.И.О. 

исполнителя) 

 

 

2 Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 

3 Предмет Аукциона, в том числе:  

3.1 Место размещения нестационарного  



 

торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг (адресный 

ориентир)  

3.2 Площадь земельного участка для 

размещения нестационарного торгового 

объекта, нестационарного объекта по 

оказанию услуг 

 

3.3 Период функционирования 

нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг 

 

3.4 Специализация нестационарного 

торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг 

 

 

3.5 Тип нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг 

 

3.6 Сведения о лицах, имеющих право 

принимать участие в Аукционе 

 

4 Начальная цена лота  

5 «Шаг Аукциона»  

6 Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в Аукционе 

 

7 Дата окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в Аукционе 

 

8 Дата и время проведения Аукциона  

9 Размер задатка, порядок его внесения 

претендентом на участие в Аукционе и 

возврата  

 

10 Требование к содержанию и уборке 

территории, на которой располагается 

нестационарный торговый объект, 

нестационарный объект по оказанию 

услуг 

 

11 Ограничение для участия в Аукционе 

лиц, не являющихся субъектами малого 

или среднего предпринимательства 

 

12 Порядковый номер в схеме размещения 

нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию 

услуг 

 

13 Проект договора о предоставлении права 

на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного 

 



 

объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не 

разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
 
 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 Приложение 2 

к Порядку организации и проведения 

аукциона в электронной форме на 

право заключения договора о 

предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, 

сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо 

государственная собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

ФОРМА  

договора о предоставлении права на размещение  

нестационарного торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании,  

строении, сооружении, находящихся в муниципальной  

собственности либо государственная собственность на которые  

не разграничена, расположенных на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ДОГОВОР №__ 

о предоставлении права на размещение нестационарного 

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг 

на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности  



 

либо государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее - Договор) 

 

г. Геленджик                                                              «__» ___________ 20__ года 

 

 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

лице ______________________________________,  действующего на основании 

                                            (должность, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________, именуемая  

в дальнейшем – «Администрация», с одной стороны, и _____________________ 

_____________________________________, в лице________________________, 

(наименование организации,    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании ___________________________________________, 

 именуемый  в  дальнейшем – «Правополучатель», совместно именуемые 

«Стороны», заключили Договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Администрация в соответствии с решением комиссии по вопросам 

предоставления права размещения нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

Комиссия) (протокол № _____ от «___» ___________ 20___ г.), по итогам 

Аукциона предоставляет Правополучателю право на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, характеристики которого указаны в пункте                

1.2 настоящего Договора (далее - Объект), в соответствии с эскизом (дизайн-

проектом), предусмотренным приложением 1 к Договору, а Правополучатель 

обязуется разместить Объект в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации требованиями и внести плату за его 

размещение в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Объект имеет следующие характеристики: 

место размещения Объекта: ___________________________________________; 

площадь земельного участка/Объекта: __________________________________; 

период функционирования Объекта: ____________________________________; 

специализация Объекта: ______________________________________________; 

тип Объекта: ________________________________________________________. 



 

1.3. Срок действия настоящего Договора установлен с «___» ___________ 

20___ года по «___» ___________ 20__ года. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Администрация имеет право: 

2.1.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

случае: 

- нарушения Правополучателем сроков внесения платы за размещение 

Объекта, установленных Договором; 

- размещения Правополучателем Объекта, не соответствующего 

характеристикам, указанным в пункте 1.2 договора, и/или требованиям 

законодательства Российской Федерации, в том числе при поступлении 

информации о нарушении законодательства в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции от должностных лиц; 

- неразмещения Объекта в течение 30 календарных дней с даты 

заключения Договора; 

- нарушения требований Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденных в 

установленном порядке, при размещении и использовании Объекта и/или 

территории,  занятой  Объектом  и/или  необходимой для его размещения и/или 

использования; 

- однократного неисполнения Правополучателем обязанностей, 

предусмотренных подпунктами 2.4.2, 2.4.7, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12 пункта               

2.4 Договора. 

2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка и 

Объекта с целью его осмотра на предмет выполнения условий Договора и/или 

требований законодательства Российской Федерации. 

2.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Правополучателем обязанностей, предусмотренных Договором, направлять 

Правополучателю письменное требование об устранении выявленных 

нарушений условий Договора с указанием срока их устранения. 

2.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Администрация обязана: 

2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Правополучателя, 

если она не противоречит условиям Договора и законодательству Российской 

Федерации. 

2.3. Правополучатель имеет право: 

2.3.1. С соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации и условий Договора пользоваться частью земельного участка, 

занятого Объектом, и/или территорией, необходимой для его размещения и/или 

использования. 

2.4. Правополучатель обязан: 

2.4.1. Разместить Объект в соответствии с характеристиками, 

установленными пунктом 1.2 Договора и предложением по внешнему виду 



 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг и прилегающей территории (эскизом, дизайн-проектом), являющимся 

приложением 1 к Договору, и требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

2.4.2. При размещении Объекта и его эксплуатации соблюдать условия 

Договора и требования законодательства Российской Федерации, в том числе 

требования Правил благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, а также нормы Федерального закона от 13 марта            

2016 года №38-ФЗ «О рекламе». 

2.4.3. В сроки, установленные Договором, вносить плату за размещение 

Объекта (без дополнительного выставления Администрацией счетов на 

оплату).  

2.4.4. По требованию Администрации представить копию платежных 

документов, подтверждающих внесение платы за размещение Объекта.  

2.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств  по  Договору  уплатить  Администрации неустойку в порядке, 

размере и сроки, установленные Договором. 

2.4.6. Не чинить Администрации препятствий в осуществлении ею своих 

прав и обязанностей в соответствии с Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.7. Выполнять, согласно требованиям соответствующих служб, 

условия эксплуатации подземных и надземных коммуникаций, 

беспрепятственно допускать на используемую часть земельного участка 

соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, 

обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятия, в том числе 

временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, 

проходящих через используемую часть земельного участка. 

2.4.8. В случаях изменения наименования Правополучателя, адреса 

Правополучателя, контактных телефонов, а также изменения банковских и 

иных реквизитов письменно уведомлять об этом Администрацию в течение 

двухнедельного срока с момента таких изменений. 

2.4.9. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных 

пунктом 1.2 Договора. 

2.4.10. Не производить переуступку прав по Договору либо передачу прав 

на Объект третьему лицу. 

2.4.11. Обеспечить выполнение установленных законодательством 

Российской Федерации торговых, санитарных и противопожарных норм и 

правил организации работы Объекта и территории, необходимой для его 

размещения и/или использования. 

2.4.12. Не допускать использование звуковоспроизводящих устройств и 

устройств звукоусиления, игру на музыкальных инструментах, пение, а также 

иные действия, нарушающие покой граждан и тишину в ночное время с             

23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. 

2.4.13. Заключить Договор на вывоз твердых коммунальных отходов. 

2.4.14. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по 

требованию контрольно-надзорных органов следующих документов: 



 

- копии Договора; 

- копии трудового договора (в случае привлечения наемного работника); 

- информации для потребителя в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей; 

- информации, подтверждающей источник поступления, качество и 

безопасность реализуемой продукции; 

- иных документов, размещение и (или) представление которых 

обязательно в силу законодательства Российской Федерации. 

Разместить на Объекте в доступном для потребителя месте QR код, 

сканирование которого отражает основание размещения Объекта. 

2.4.15. В случае прекращения или расторжения Договора в течение             

3 календарных дней следующих за днем прекращения или расторжения 

произвести демонтаж и вывоз Объекта, а также привести территорию, которая 

была занята Объектом и/или являлась необходимой для его размещения и/или 

использования, в первоначальное состояние. 

2.4.16. Подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения, равно как и заключение, исполнение (в 

том числе оплату предоставляемых услуг) по Договорам на снабжение Объекта 

коммунальными услугами обеспечивается Правополучателем самостоятельно 

за счет собственных средств. 

2.4.17. Беспрепятственно допускать на территорию Объекта 

представителей Администрации с целью осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора. 

2.4.18. Не допускать использование осветительных приборов вблизи окон 

жилых помещений в случае попадания на окна световых лучей. 

 

3. Плата за размещение Объекта 

 

3.1. Размер платы за размещение Объекта составляет __________руб. за 

период_________________________(срок действия Договора), в том числе 

налог на добавленную стоимость к уплате составляет ___%. 

3.2. Правополучатель вносит плату за размещение Объекта, период 

функционирования которого составляет: 

- менее одного года - единовременно в течение 5 календарных дней с 

даты заключения Договора;  

- свыше одного года - ежеквартально (первый платеж - не позднее 20-го 

числа первого месяца отчетного периода), согласно графику платежей, 

являющемуся приложением к Договору.  

Перечисление денежных средств осуществляется по следующим 

реквизитам:  

Получатель ____________________________________________________, 

ИНН/КПП _____________________________, Р/С ____________________, 

ОКТМО ______________, БИК ________, КБК ______________________, 

назначение платежа______________________________________________. 

3.3. Внесенная Правополучателем плата за размещение Объекта не 

подлежит возврату в случае неразмещения Правополучателем Объекта, а также 



 

в случае одностороннего отказа Администрации от исполнения Договора либо 

его расторжения в установленном порядке. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение               

Объекта, установленных Договором, Правополучатель уплачивает 

Администрации неустойку из расчета 0,1% от размера суммы задолженности за 

размещение Объекта, установленной Договором, за каждый день просрочки 

внесения платы. 

4.2. В  случае  нарушения  сроков  демонтажа  и  вывоза  Объекта, а также 

приведения части земельного участка, которая была занята Объектом и/или 

являлась необходимой для его размещения и/или использования, в 

первоначальное состояние, установленных Договором, Правополучатель 

уплачивает Администрации неустойку из расчета 10 000 рублей за каждый день 

просрочки исполнения указанных обязательств. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

действия непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, оползень и                

другие стихийные бедствия, а также война. В случае действия вышеуказанных 

обстоятельств свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть                   

Договор.   

При наступлении форс-мажорных обстоятельств ответственность по 

доказыванию факта их наступления ложится на Сторону, которая требует 

освобождения от ответственности вследствие их наступления. 

 

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами. 

5.2. Договор подлежит прекращению по истечении срока его действия, 

установленного пунктом 1.3 Договора, а также в случае его расторжения. При 

этом прекращение Договора не является основанием для неисполнения 

обязательств Сторон, возникших из Договора во время его действия или в связи 

с его прекращением (расторжением). 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

инициативе Правополучателя, по решению суда или в связи с односторонним 

отказом Администрации от исполнения Договора по основаниям,   

установленным подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Договора. 

5.4. Соглашение о расторжении Договора подписывается обеими 

Сторонами. В этом случае Договор считается прекращенным в срок, 

установленный соответствующим соглашением о расторжении. 

5.5. Администрация и Правополучатель вправе требовать расторжения 

Договора в судебном порядке по основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации. В этом случае Договор считается 



 

прекращенным с момента вступления в законную силу соответствующего 

решения суда. 

5.6. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа 

Администрации от исполнения Договора по основаниям, установленным 

подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Договора. 

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения 

Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого 

решения, размещается на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется 

Правополучателю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Правополучателя, указанному в Договоре, а также телеграммой либо 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение Администрацией 

подтверждения о его вручении Правополучателю. 

Выполнение  Администрацией  требований  настоящего пункта считается 

надлежащим уведомлением Правополучателя об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Администрацией подтверждения о вручении Правополучателю 

данного уведомления или дата получения Администрацией информации об 

отсутствии Правополучателя по его адресу, указанному в Договоре. При 

невозможности получения подтверждения или информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 календарных дней 

с даты размещения на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения Администрации об 

одностороннем отказе от исполнения Договора. 

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения 

Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через                    

10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Администрацией 

Правополучателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора. 
 

6. Прочие условия 
 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с 

исполнением Договора или в связи с ним, разрешаются путем направления 

соответствующих претензий. 

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон.  

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены 

Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение                        

10 календарных дней с момента получения такой претензии. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами 

по Договору в порядке, установленном пунктом 6.1 Договора, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, 

регламентируются законодательством Российской Федерации. 



 

6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения 

Договора отсутствуют обстоятельства какого-либо рода, которые могут 

послужить основанием для его расторжения. 

6.5. На момент заключения Договора он имеет следующие приложения:  

- предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта, 

объекта по оказанию услуг и прилегающей территории (эскиз, дизайн-проект) 

(приложение 1); 

- график платежей по Договору (если период действия договора свыше       

1 года) (приложение 2). 
 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Администрация:                                                                      Правополучатель: 

Адрес: Адрес: 

ИНН/КПП  ИНН/КПП 

ОГРНЮЛ  ОГРНЮЛ/ОРГНИП 

тел: тел: 

______________  ______________ 

М.П.                                                                                                М.П. 

 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                               
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Приложение 1 

к договору о предоставлении права на 

размещение нестационарного торгового 

объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на земельном 

участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

предложения по внешнему виду размещения 

нестационарного торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(эскиз, дизайн-проект) 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по внешнему виду размещения нестационарного 

торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(эскиз, дизайн-проект) 
 

 

Характеристики нестационарного торгового объекта, нестационарного 

объекта по оказанию услуг (далее – Объект): место размещения Объекта 

_______________, площадь Объекта ________, период функционирования 

Объекта ____________, специализация Объекта _______________, тип Объекта 

_____________________ 

Графическая часть (эскиз, дизайн-проект) 

______________________________________________________________  
(отметка о согласовании данного предложения с администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в 

лице управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Администрация:                                                                       Правополучатель: 
Адрес:  Адрес: 



 

ИНН/КПП   ИНН/КПП 

ОГРНЮЛ   ОГРНЮЛ/ОРГНИП 

тел:  тел: 
 

______________  ______________ 

М.П.                                                                                        М.П. 

 

 
 

 
 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                               



 

Приложение 2 

к договору о предоставлении права на 

размещение нестационарного торгового 

объекта, нестационарного объекта по 

оказанию услуг на земельном участке, в 

здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
 

 

 

 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

к договору о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного  

объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании,  

строении, сооружении, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от ______№_________ 

 

Наименование контрагента:___________________________________________; 

Срок действия договора о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Договор)___________________; 

Сумма Договора:____________________________________________________. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Год Период оплаты Сумма платежей 

1 2 3 4 

  I квартал (до 20 января)  

 II квартал (до 20 апреля)  

 III квартал (до 20 июля)  

 IV квартал (до 20 октября)  



 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Администрация:                                                                      Правополучатель: 

Адрес: Адрес: 

ИНН/КПП  ИНН/КПП 

ОГРНЮЛ  ОГРНЮЛ/ОРГНП 

тел: тел: 

 

______________  ______________ 

М.П.                                                                                                М.П. 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

                   образования город-курорт Геленджик          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ____________ №_____ 
 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам предоставления права размещения 

нестационарных торговых объектов, нестационарных 

объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - комиссия) 
 

Кузнецов 

Александр Михайлович 

 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель комиссии;  

 

Саранчук  

Антон Павлович  

 

- начальник управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Крахмалёва  

Юлия Юрьевна 

 

- начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Пономарева  

Мария Игоревна 

 

- главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 
 

 

Члены комиссии: 

 

Кузьмин  

Федор Георгиевич 

- депутат Думы муниципального образования      

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Кулиничев  

Денис Геннадьевич 

- начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 



 

Кялов  

Григорий Евстафьевич 

- глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Липовецкий                               

Алексей Александрович             

- глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Павлиди 

Иван Александрович 

- председатель союза «Торгово-Промышленной 

палаты города-курорта Геленджик»; 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Рыбка  

Виталий Сергеевич 

 

- ведущий специалист отдела развития торговли, 

услуг рынков и ярмарок департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка 

алкоголя Краснодарского края (по 

согласованию); 

 

Рыкун  

Александр Викторович 

- глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Савин  

Павел Юрьевич 

- главный специалист управления курортами и     

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Себелева 

Екатерина Владимировна 

- начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Семёнова 

Екатерина Андреевна 

 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор; 

 

Сомова  

Юлия Юрьевна 

- начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

http://gelendzhik.tpprf.ru/
http://gelendzhik.tpprf.ru/


 

образования город-курорт Геленджик; 

 

 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

- глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Фок  

Виктория Юрьевна 

 

 

- заместитель начальника управления 

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2022 года                                            № 2817 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года 

№ 2405 «О нормативных затратах на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 3 октября 2022 года № 2148) 

 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, во 

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

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 498-ФЗ), постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  

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

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

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

город-курорт Геленджик, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» (в редакции постановления администрации муниципального 

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

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

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

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов муниципального образования город-курорт Геленджик, включая 

подведомственные муниципальные казенные учреждения муниципального 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 года № 253-ФЗ), статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  



 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

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

«О нормативных затратах на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и подведомственных ей 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 октября 2022 года 

№ 2148) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе 

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

7 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                               

 

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21.12.2022 года  № 2817 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах 

на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 3 октября 2022 года № 2148) 

 

1. В графе 4 таблицы № 1 подраздела 1.1 приложения 2: 

 - в пункте 1 цифры «265,20» заменить цифрами «291,60»; 

- в пункте 5 цифры «1 044,00» заменить цифрами «1 140,00». 

2. В графе 5 пункта 1 таблицы № 2 подраздела 1.1 приложения 2 цифры  

«0,75» заменить цифрами «0,82». 

3. Таблицу № 5 подраздела 1.1 приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 5 

Прием и передача телеграмм 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Количество 

услуг 

Цена  

1 услуги (не 

более), руб. 

Предельная 

стоимость в 

год, руб. 
 

1 2 3 4 5 

1 Передача внутренней телеграммы,  

в том числе:  

333 675,36 

- категории «обыкновенная»; 30 000 5,28 

- категории «срочная», «вне категории», 

«внеочередная» 

3 600 7,82 

2 Доставка (телеграфный сбор) телеграммы,  

в том числе:  

- категории «обыкновенная»; 300 56,76 

- категории «срочная», «вне категории», 

«внеочередная»; 

300 77,88 

- в населенный пункт (поселение), не 

имеющий телеграфной, факсимильной 

300 77,88 



 

1 2 3 4 5 

(телефонной) связи (с отметкой «почтой 

заказное») 

3 Прием телеграмм с доставкой на 

художественном бланке Люкс  

(в ассортименте) 

300 26,40 

4 Доставка телеграммы в срок, указанный 

отправителем, с отметкой «вручить (дата)» 

300 28,80 

5 Прием телеграмм вне предприятия связи 

(по телефону/по электронной почте), за 

каждую телеграмму, сверх пословной 

платы и доставки (телеграфного сбора) 

взимается дополнительно 

300 52,80 

6 Передача международной телеграммы, 

категории «обыкновенная» 

936 56,76 

». 

4. Таблицу № 7 подраздела 1.3 приложения 2 дополнить пунктами 7, 8 

следующего содержания: 

« 
7 Предоставление доменного имени admgel.ru для 

официального сайта  

1 1 200,00 

8 Предоставление DNS-хостинга доменного 

имени admgel.ru для официального сайта  

1 1 200,00 

». 

5. Таблицу № 1 подраздела 2.1 приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 1 

Услуги почтовой связи  
 
 

№ 

п/п 
Вид почтового отправления 

Количество в 

год (не более), 

единиц 

Цена 1 единицы  

(не более), руб.
 

 

1 2 3 4 

1 Пересылка простого письма весом не более  

200 г, в том числе: 
1 766 70,20 

- простого письма весом до 20 г; 32,40 

- за каждые последующие полные или 

неполные 20 г веса простого письма 
4,20 

2 Пересылка заказного письма весом не более  

120 г, в том числе: 
1 000 96,60 

- заказного письма весом до 20 г; 75,60 

- за каждые последующие полные или 

неполные 20 г веса заказного письма 
4,20 

3 Пересылка письма с объявленной ценностью 

весом не более 200 г, в том числе: 
1 200 245,20 

- письма с объявленной ценностью весом до  

20 г; 
156,00 

- за каждые последующие полные или 

неполные 20 г веса письма с объявленной 

ценностью; 

4,20 



 

1 2 3 4 

- услуга «Проверка соответствия вложения 

почтового отправления описи вложения»; 
51,00 

- плата за объявленную ценность письма:  

за каждый полный или неполный 1 рубль 

оценочной стоимости 

0,04 

4 Пересылка заказной бандероли   

весом не более 800 г, в том числе: 

100 295,20 

- заказной бандероли весом 100 г; 97,20 

- за каждые последующие полные или 

неполные 20 г веса заказной бандероли; 

4,20 

- услуга «Проверка соответствия вложения 

почтового отправления описи вложения» 

51,00 

5 Пересылка уведомления о вручении 

внутренних регистрируемых почтовых 

отправлений, простого  

1 766 36,00 

». 

6. В пункте 16 таблицы № 4.1 подраздела 2.4 приложения 2 цифры 

«3 950,00» заменить цифрами «4 750,00». 

7. Таблицу № 2 подраздела 2.6 приложения 2 дополнить пунктом 63 

следующего содержания: 

« 
63 Пакет почтовый, 229х324 мм шт. 42,33 8 

». 

8. В пункте 48 таблицы № 6 подраздела 2.6 приложения 2 слова  

«не менее 32 ГБ» заменить словами «не менее 8 ГБ». 

9. В таблице № 1 подраздела 1.1 приложения 3 и в таблице № 1 

подраздела 1.1 приложения 4 цифры «265,20» заменить цифрами «291,60». 

10. В графе 5 пункта 1 таблицы № 2 подраздела 1.1 приложения 3 и в 

графе 5 пункта 1 таблицы № 2 подраздела 1.1 приложения 4 цифры «0,75» 

заменить цифрами «0,82». 

11. В графе 3 пункта 1 таблицы № 3 подраздела 1.3 приложения 4 цифру 

«7» заменить цифрами «10». 

12. Таблицу № 5  подраздела 2.2 приложения 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 5 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового 

пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону (промывка и опрессовка 

системы отопления здания) 
 

№ 

п/п 
Административное помещение 

Площадь, 

кв. м 

Цена в расчете на  

1 кв. м (не более), руб. 
 

1 2 3 4 

1 Здание городского исполнительного комитета 

(далее – здание администрации муниципального 

4 019 21,63 



 

1 2 3 4 

образования город-курорт Геленджик), 

расположенное по адресу: г. Геленджик,  

ул. Революционная, 1  

2 Помещения № 1-17 административного здания, 

расположенного по адресу: г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина/Базарный,  

д. 125/4 

633,2 21,63 

3 Административное здание – пристройка с 

подвалом, расположенное по адресу:  

г. Геленджик, ул. Молодежная, д. 1а 

276,4 21,63 

». 

13. Таблицу № 7 подраздела 2.2 приложения 4 дополнить пунктами 15-17 

следующего содержания: 

« 
15 RENAULT LOGAN,  

О 043 ЕН 193 
ТО1 1 21 666,00 

ТО2 1 67 735,00 

ТО3 1 152 375,00 

16 RENAULT LOGAN,  

У 489 ХУ 93 
ТО1 1 21 666,00 

ТО2 1 67 735,00 

ТО3 1 152 375,00 

17 RENAULT LOGAN,  

Н 799 ЕН 193 
ТО1 1 21 666,00 

ТО2 1 67 735,00 

ТО3 1 152 375,00 

». 

14. Таблицу № 3 подраздела 2.3 приложения 4 изложить в следующей 

редакции: 

 

 



 

«Таблица № 3 

Полисы обязательного страхования гражданской ответственности  

владельцев транспортных средств  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 FORD MONDEO, 

WF04XXGBB46L35666 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 567 137,14 

2 FORD FOCUS, 

X9FMXXEEBMCK28605 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

3 HYUNDAI Sonata,  

KMHEC41BBCA339170 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

4 HYUNDAI Accent, 

X7MCF41GPBM237119 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

5 HYUNDAI Accent, 

X7MCF41GP9M223716 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

6 HYUNDAI Accent, 5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

X7MCF41GPBM240223 

7 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HP7MO31751 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

8 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HPBA052162 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

9 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HP7A025698 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

10 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HP9A049500 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

11 NISSAN TEANA, 

JN1BBUJ32U0005687 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,6 1 - 

12 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HPBA052157 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

13 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41FP7MO24715 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,6 1 - 

14 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HP7A025686 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

15 HYUNDAI Sonata, 

X7MEN41HP7MO34083 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1 1 - 

16 КИА МАДЖЕНТИС, 

X4XGD2222500001454 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

17  LEXUS LS 460,   

JTHGL46F605028508 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,6 1 - 

18 NISSAN TEANA, 

Z8NBAUJ32BS027795 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,6 1 - 

19 NISSAN TIIDA,  

3N1FCAC11UL460002 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

20 VOLKSWAGEN 

TOUAREG,  

WVGZZZ7L27D027969 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1 1 - 

21 VOLKSWAGEN 

CARAVELLE,  

WV2ZZZ7OZ3H113501 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 ГАЗ 2217,  

X9622170050404429 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

23 ШЕВРОЛЕ НИВА,  

X9L21230070180694 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

24 NISSAN ALMERA, 

Z8NAJL00052121673 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

25 NISSAN ALMERA, 

Z8NAJL00051809458 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

26 FORD FOCUS,  

WF0HXXWPDH8G02448 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

27 GREAT WALL CC, 

Z8PFF3A5XBA017152 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

28 GREAT WALL  

CC 6461 KM29,  

Z8PFF3A5XCA030072 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

29 VOLKSWAGEN 

TOUAREG,  

XW8ZZZ7PZHG002871 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,6 1 - 

30 KIA RIO, 

Z94C241BBKR119204 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

31 KIA RIO, 

Z94C241BBKR119033 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

32 УАЗ, 

XEE22069480426437 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

33 KIA BD CERATO FORTE, 

XWEFC41CBKC001121 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

34 RENAULT LOGAN, 

X7L4SRLTB63697101 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

35 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLTB66512777 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

36 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLTB66512778 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,2 1 - 

37 ЛАДА 4*4 URBAN 3D, 5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ХТA212140M2407308 

38 KIA K5, 

ХWEG24114BM0001851 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

39 KIA RIO, 

Z94C241BBMR235514 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

40 CITROEN Space Tourer, 

Z8TVEAH[VMM006931 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,4 1 - 

41 LADA NIVA, 

XTA212300N0804498 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

42 LADA NIVA, 

XTA212300N0804499 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

43 LADA 4*4, 

XTA212140N2433949 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

44 LADA 4*4, 

XTA212140N2433950 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

45 RENAULT LOGAN, 

X7L4SRLV468976066 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

46 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLV468976061 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

47 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLV468976078 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

48 RENAULT LOGAN, 

Х7L4SRLТВ66512779 

5722 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

». 

 

 

 



 

15.  В графе 3 таблицы № 4.1 подраздела 2.3 приложения 4: 

- в пункте 1 цифры «43» заменить цифрами «47»; 

- в пункте 15 цифры «40» заменить цифрами «47»; 

- в пункте 16 цифру «6» заменить цифрой «7»; 

- в пункте 17 цифру «2» заменить цифрами «20»; 

- в пункте 18 цифру «1» заменить цифрами «20»; 

- в пункте 19 цифру «1» заменить цифрой «4»; 

- в пункте 34 цифру «2» заменить цифрой «4».  

16. В графе 4 таблицы № 4.1 подраздела 2.3 приложения 4: 

- в пункте 4 цифры «5 933,30» заменить цифрами «12 333,33»; 

- в пункте 6 цифры «28 333,33» заменить цифрами «16 000,00»; 

- в пункте 7 цифры «3 433,33» заменить цифрами «19 000,00»; 

- в пункте 8 цифры «14 000,00» заменить цифрами «17 666,67»; 

- в пункте 23 цифры «1 653,33» заменить цифрами «3 033,33». 

17. В таблице № 4.1 подраздела 2.3 приложения 4: 

- в пункте 19 слова «здания администрации» исключить; 

- в пункте 23 слово «ежегодно» заменить словами «2 раза в год». 

18. Таблицу № 5 подраздела 2.4 приложения 4 дополнить пунктом 43 

следующего содержания: 

« 
43 Насос дренажный погружной 1 единица / здание 

администрации
1
 

2 21 319,66 

». 

19. Таблицу № 5 подраздела 2.5 приложения 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 5 

Горюче-смазочные материалы 
 

 

№ 

п/п 
Вид 

ГСМ 

Транспортное средство,  

регистрационный знак 

Норма 

расхода 

топлива 

на 100 км 

пробега, л 

Кило-

метраж 

исполь-

зования 

в год, км 

Коли-

чество  

(не более), 

л 

Цена 

1 литра 

(не 

более), 

руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бензин

АИ 92 

HYUNDAI Accent, К 949 АН 123 11,08 35 000 49 151,5 53,96 

2 HYUNDAI Accent, М 142 ХО 93 11,08 35 000 

3 HYUNDAI Accent, К 304 ВН 123 11,08 35 000 

4 NISSAN TIIDA, Е 044 РР 93 10,96 30 000 

5 ГАЗ 2217, Х 035 ОС 93 18,87 30 000 

6 NISSAN ALMERA, Р 009 УР 23 9,64 45 000 

7 NISSAN ALMERA, Р 667 УС 23 9,64 35 000 

8 KIA RIO, В 349 ХЕ 123 9,88 50 000 

9 KIA RIO, В 267 ХЕ 123 9,88 55 000 

10 УАЗ, О 318 МН 93 22,17 25 000 

11 KIA RIO, Р 708 ВК 193 9,88 50 000 

12 Бензин  

АИ 95 

КИА МАДЖЕНТИС, О 872 ОО 93 13,07 40 000 158 400,1 59,05 

13 КИА К5, Т 169 ТТ 123 11,6 40 000 

14 FORD MONDEO, Е 700 ВУ 123 12,27 30 000 



 

1 2 3 4 5 6 7 

15 FORD FOCUS, К 129 ОА 123 8,78 30 000 

16 HYUNDAI Sonata, О 913 ОО 93 11,88 40 000 

17 HYUNDAI Sonata, К 959 АН 123 12,54 50 000 

18 HYUNDAI Sonata, О 914 ОО 93 14,12 50 000 

19 HYUNDAI Sonata, О 912 ОО 93 14,38 40 000 

20 HYUNDAI Sonata, С 223 ТМ 93 14,12 40 000 

21 NISSAN TEANA, Р 265 РР 93 13,07 50 000 

22 HYUNDAI Sonata, Р 185 РР 23 14,12 35 000 

23 HYUNDAI Sonata, О 036 ОО 23 13,73 40 000 

24 HYUNDAI Sonata, В 766 СО 123 14,38 40 000 

25 HYUNDAI Sonata, Х 019 ОС 93 12,54 40 000 

26  LEXUS LS 460, Р 019 РР 23 23,23 50 000 

27 NISSAN TEANA, Р 007 АА 23 14,78 30 000 

28 VOLKSWAGEN CARAVELLE,  

М 561 ММ 23 

16,11 40 000 

29 ШЕВРОЛЕ НИВА, Х 031 ОС 93 13,99 35 000 

30 GREAT WALL CC, С 006 ХР 23 14,39 40 000 

31 GREAT WALL CC 6461 KM29,  

Е 093 ЕО 123 

13,29 40 000 

32 FORD FOCUS, У 489 ХУ 93 10,43 37 000 

33 VOLKSWAGEN TOUAREG,  

О 051 ОО 93 

19,8 40 000 

34 KIA BD CERATO FORTE,  

Р 001 ХТ 123 

10,98 40 000 

35 Renault Logan, О 333 АТ 193 11,96 40 000 

36 Renault Logan, О 635 ХС 123 11,96 30 000 

37 Renault Logan, О 256 АТ 193 11,96 40 000 

38 Renault Logan, О 043 ЕН 193 11,96 30 000 

39 Renault Logan, У 489 ХУ 93 11,96 35 000 

40 Renault Logan, Н 799 ЕН 193 11,96 40 000 

41 LADA 4*4 212140, О 392 АТ 193 13,29 35 000 

42 Дизель-

ное 

топливо 

VOLKSWAGEN TOUAREG,  

О 051 ОО 23 

11,75 40 000 8 500 57,34 

43 CITROEN SPACE TOURER,  

У 404 УУ 23 

9,5 40 000 

». 

20. Таблицу № 6.1 подраздела 2.5 приложения 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 6.1 

Шины автомобильные 
 

№ 

п/п 

Тип 

шины 

Марка автотранспорта,  

регистрационный знак  

Периодич-

ность смены 

шин 

Обозначение 

(типоразмер) 

автошины 

Цена  

1 единицы  

(не более), 

руб. 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Летняя LEXUS LS 460, Р 019 РР 23 1 раз / 1 г. 245/45/R19 34 864,67 

2 VOLKSWAGEN TOUAREG,  

О 051 ОО 23 

1 раз / 1 г. 3 мес. 265/50/R19 30 835,67 

3 VOLKSWAGEN TOUAREG,  

О 051 ОО 93 

1 раз / 1 г. 3 мес. 255/55/R18 23 518,67 



 

1 2 3 4 5 6 

4 GREAT WALL, С 006 ХР 23 1 раз / 1 г. 235/65/R17 20 646,00 

5 GREAT WALL, Е 093 ЕО 123 1 раз / 1 г. 3 мес. 

6 CITROEN SPACE TOURER,  

У 404 УУ 23 

1 раз / 1 г. 3 мес. 215/60/R17 15 562,00 

7 NISSAN TEANA, Р 265 РР 93 1 раз / 1 г. 2 мес. 215/55/R17 16 543,67 

8 NISSAN TEANA, Р 007 АА 23 1 раз / 1 г. 6 мес. 

9 HYUNDAI Sonata, О 913 ОО 93 1 раз / 1 г. 2 мес. 

10 KIA CERATO, Р 001 ХТ 123 1 раз / 1 г. 215/45/R17 14 053,33 

11 LADA NIVA, А 070 ЕА 193 1 раз / 1 г. 2 мес. 215/65/R16 13 381,67 

12 LADA NIVA, А 081 ЕА 193 1 раз / 1 г. 6 мес. 

13 КИА К5, Т 169 ТТ 123 1 раз / 1 г. 2 мес. 215/60/R16 15 706,67 

14 HYUNDAI Sonata, Х 019 ОС 93 1 раз / 1 г. 205/60/R16 15 241,67 

15 HYUNDAI Sonata, О 036 ОО 23 1 раз / 1 г. 

16 HYUNDAI Sonata, В 766 СО 123 1 раз / 1 г. 3 мес. 

17 HYUNDAI Sonata, К 959 АН 123 1 раз / 1 г. 2 мес. 

18 HYUNDAI Sonata, О 912 ОО 93 1 раз / 1 г. 3 мес. 

19 HYUNDAI Sonata, О 914 ОО 93 1 раз / 1 г. 

20 HYUNDAI Sonata, С 223 ТМ 93 1 раз / 1 г. 2 мес. 

21 HYUNDAI Sonata, Р 185 РР 23 1 раз / 1 г. 

22 FORD MONDEO, Е 700 ВУ 123 1 раз / 1 г. 5 мес. 

23 FORD FOCUS, К 129 ОА 123 1 раз / 1 г. 2 мес. 

24 LADA 4*4 URBAN, О 392 АТ 193 1 раз / 1 г. 185/75/R16 8 473,33 

25 LADA 4*4 URBAN, А 002 ЕА 193 1 раз / 2 г. 

26 LADA 4*4 URBAN, А 053 ЕА 193 1 раз / 1 г. 3 мес. 

27 ГАЗ 2217, Х 035 ОС 93 1 раз / 1 г. 7 мес. 205/65/R16 11 325,33 

28 VOLKSWAGEN CARAVELLE, 

М 561 ММ 23 

1 раз / 1 г. 3 мес. 215/65/R15 14 208,33 

29 ШЕВРОЛЕ НИВА, Х 031 ОС 93 1 раз / 1 г. 205/70/R15 9 610,00 

30 KIA RIO, В 349 ХЕ 123 1 раз / 1 г. 2 мес. 185/65/R15 7 646,67 

31 KIA RIO, В 267 ХЕ 123 1 раз / 1 г. 

32 KIA RIO, Р 708 ВК 193 1 раз / 1 г. 2 мес. 

33 RENAULT LOGAN, О 333 АТ 193 1 раз / 1 г. 4 мес. 

34 RENAULT LOGAN, О 271 АТ 193 1 раз / 3 г. 4 мес. 

35 RENAULT LOGAN, О 256 АТ 193 1 раз / 3 г. 4 мес. 

36 RENAULT LOGAN, О 635 ХС 123 1 раз / 3 г. 4 мес. 

37 NISSAN ALMERA, Р 667 УС 23 1 раз / 1 г. 3 мес. 195/65/R15 8 938,33 

38 NISSAN ALMERA, Р 009 УР 23 1 раз / 1 г. 2 мес. 

39 КИА МАДЖЕНТИС, О 872 ОО 93 1 раз / 1 г. 3 мес. 

40 FORD FOCUS, У 489 ХУ 93 1 раз / 1 г. 3 мес. 

41 NISSAN TIIDA, Е 044 РР 93 1 раз / 1 г. 

42 HYUNDAI Accent, К 304 ВН 123 1 раз / 1 г. 175/70/R13 5 321,67 

43 HYUNDAI Accent, М 142 ХО 93 1 раз / 1 г. 4 мес. 

44 HYUNDAI Accent, К 949 АН 123 1 раз / 1 г. 4 мес. 

45 Зимняя VOLKSWAGEN TOUAREG,  

О 051 ОО 23 

1 раз / 4 г. 265/50/R19 27 633,33 

46 VOLKSWAGEN TOUAREG,  

О 051 ОО 93 

1 раз / 4 г. 255/55/R18 23 353,33 

47 LEXUS LS 460, Р 019 РР 23 1 раз / 3 г. 235/50/R18 26 970,00 

48 GREAT WALL, С 006 ХР 23 1 раз / 3 г. 2 мес. 235/65/R17 13 588,33 

49 GREAT WALL, Е 093 ЕО 123 1 раз / 4 г. 

50 CITROEN SPACE TOURER,  

У 404 УУ 23 

1 раз / 4 г. 215/60/R17 15 934,00 



 

1 2 3 4 5 6 

51 NISSAN TEANA, Р 265 РР 93 1 раз / 3 г. 2 мес. 215/55/R17 13 454,00 

52 NISSAN TEANA, Р 007 АА 23 1 раз / 4 г. 

53 HYUNDAI Sonata, О 913 ОО 93 1 раз / 4 г. 

54 KIA CERATO, Р 001 ХТ 123 1 раз / 3 г. 215/45/R17 12 710,00 

55 LADA 4*4 URBAN, О 392 АТ 193 1 раз / 2 г. 4 мес. 185/75/R16 9 351,67 

56 LADA 4*4 URBAN, А 002 ЕА 193 1 раз / 4 г. 

57 LADA 4*4 URBAN, А 053 ЕА 193 1 раз / 4 г. 

58 LADA NIVA, А 070 ЕА 193 1 раз / 4 г. 215/65/R16 9 351,67 

59 LADA NIVA, А 081 ЕА 193 1 раз / 4 г. 

60 КИА К5, Т 169 ТТ 123 1 раз / 1 г. 2 мес. 215/60/R16 17 256,67 

61 HYUNDAI Sonata, Х 019 ОС 93 1 раз / 2 г. 3 мес. 205/60/R16 9 041,67 

62 HYUNDAI Sonata, О 036 ОО 23 1 раз / 3 г. 

63 HYUNDAI Sonata, В 766 СО 123 1 раз / 4 г. 

64 HYUNDAI Sonata, К 959 АН 123 1 раз / 4 г. 

65 HYUNDAI Sonata, О 912 ОО 93 1 раз / 4 г. 

66 HYUNDAI Sonata, О 914 ОО 93 1 раз / 2 г. 6 мес. 

67 HYUNDAI Sonata, С 223 ТМ 93 1 раз / 4 г. 

68 HYUNDAI Sonata, Р 185 РР 23 1 раз / 2 г. 6 мес. 

69 FORD MONDEO, Е 700 ВУ 123 1 раз / 4 г. 

70 FORD FOCUS, К 129 ОА 123 1 раз / 4 г. 

71 ГАЗ 2217, Х 035 ОС 93 1 раз / 4 г. 205/65/R16 7 698,33 

72 ШЕВРОЛЕ НИВА, Х 031 ОС 93 1 раз / 2 г. 4 мес. 205/70/R15 7 750,00 

73 VOLKSWAGEN CARAVELLE, 

М 561 ММ 23 

1 раз / 4 г. 215/65/R15 7 750,00 

74 KIA RIO, В 349 ХЕ 123 1 раз / 4 г. 185/65/R15 6 923,33 

75 KIA RIO, В 267 ХЕ 123 1 раз / 2 г. 4 мес. 

76 KIA RIO, Р 708 ВК 193 1 раз / 4 г. 

77 RENAULT LOGAN, О 333 АТ 193 1 раз / 4 г. 

78 RENAULT LOGAN, О 271 АТ 193 1 раз / 4 г. 

79 RENAULT LOGAN, О 256 АТ 193 1 раз / 4 г. 

80 RENAULT LOGAN, О 635 ХС 123 1 раз / 4 г. 

81 RENAULT LOGAN, О 043 ЕН 193 1 раз / 4 г. 

82 RENAULT LOGAN, У 489 ХУ 93 1 раз / 4 г. 

83 RENAULT LOGAN, Н 799 ЕН 193 1 раз / 4 г. 

84 NISSAN ALMERA, Р 667 УС 23 1 раз / 4 г. 195/65/R15 6 820,00 

85 NISSAN ALMERA, Р 009 УР 23 1 раз / 4 г. 

86 КИА МАДЖЕНТИС, О 872 ОО 93 1 раз / 4 г. 

87 FORD FOCUS, У 489 ХУ 93 1 раз / 4 г. 

88 NISSAN TIIDA, Е 044 РР 93 1 раз / 3 г. 

89 HYUNDAI Accent, К 304 ВН 123 1 раз / 3 г. 175/70/R13 5 993,33 

90 HYUNDAI Accent, М 142 ХО 93 1 раз / 4 г. 

91 HYUNDAI Accent, К 949 АН 123 1 раз / 3 г. 4 мес. 

92 Всесе-

зонная 

УАЗ, О 318 МН 93 1 раз / 2 г. 225/70/R16 10 622,67 

». 

 

А.Н. Честюнина, начальник отдела 

по муниципальным закупкам 

администрации муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик                 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2022 года                                            № 2818 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 12 августа 2021 года № 1591 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат  

на  обеспечение функций муниципальных органов  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

включая подведомственные муниципальные  

казенные учреждения муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, во исполнение пункта 2 части 4 статьи 19 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных и 

муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 5 декабря  

2022 года № 498-ФЗ), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, определенных в соответствии с бюджетным кодексом 

Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля 

2019 года № 946), постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 июля 2020 года № 1168                           

«Об установлении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик, 



 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 июня 2021 года № 1076), 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 14 июля 2022 года  № 253-ФЗ),  статьями  8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 августа                 

2021 года № 1591 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включая подведомственные муниципальные казенные 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(прилагается). 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) разместить настоящее 

постановление в единой информационной системе в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru). 

3.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21.12.2022 года  №2818 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2021 года  

№1591 «Об утверждении Правил определения нормативных  

затрат на  обеспечение функций муниципальных органов  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

включая подведомственные муниципальные казенные учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

1. В пункте 6 слово «заместителя» заменить словами «первого 

заместителя». 

2. Приложение дополнить пунктом 2
1 
следующего содержания: 

«2
1
. Установить, что в случае принятия в соответствии с Правилами 

руководителями муниципальных органов решения об изменении нормативов 

цены приобретения средств связи и расходов на услуги связи,  нормативов 

цены приобретения транспортных средств допускается увеличение 

предусмотренных Правилами указанных нормативов путем их умножения на 

следующие величины, составляющие по состоянию на 1 января 2022 года: 

1,49 - в отношении цены приобретения средств связи и расходов на 

услуги связи; 

1,855 - в отношении цены приобретения транспортных средств.». 

3. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции: 

          «4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами                

I и II Методики в формулах используются нормативы цены товаров, работ, 

услуг, устанавливаемые муниципальными органами с учетом положений статьи 

22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон                 

№ 44-ФЗ), если эти нормативы не предусмотрены Методикой и                      

приложениями 1, 2 к Методике. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II 

Методики в формулах используются нормативы количества товаров, работ, 

услуг, устанавливаемые государственными органами, если эти нормативы не 

предусмотрены Методикой и приложениями № 1, 2 к Методике.». 

4. Приложение 1 к Методике определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включая подведомственные муниципальные казенные 



 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик, изложить в 

следующей редакции: 

                                                                             

                                                                       «Приложение 1 

к Методике  

определения нормативных затрат 

на обеспечение функций 

муниципальных органов 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включая 

подведомственные 

муниципальные казенные  

учреждения муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик  

от 21.12.2022 года  №2818) 

 

НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций муниципальных органов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

применяемых при расчете нормативных затрат                                                 

на приобретение средств подвижной связи  

и услуг подвижной связи 

 
Категория 

должности 

Количество 

средств 

связи 

Цена 

приобретения 

средств связи 
1), 2)

 

Расходы на 

услуги связи
2)

 

Наименование 

должностей 

 

1 2 3 4 5 

Высшие 

должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

одного 

работника 

не более                 

15 тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу 

ежемесячные 

расходы не 

более 2,5 тыс. 

рублей 

включительно 

в расчете на 

одного 

работника 

наименование 

должностей 

приводится в 

соответствии с 

Реестром 

муниципальных  

должностей и 

Реестром 

должностей 

муниципальной 

службы органов 

местного  

Главные 

должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 

единицы в 

расчете на 

одного  

не более                 

5 тыс. рублей 

включительно 

за 1 единицу 

ежемесячные 

расходы не 

более 1,0 тыс. 

рублей  

 работника  включительно 

в расчете на 

одного 

самоуправления 

муниципального 

образования                 



 

1 2 3 4 5 

работника город-курорт 

Геленджик, 

утвержденными 

решением Думы 

муниципального 

образования                

город-курорт 

Геленджик от                  

27 июля 2015 года    

№ 293 

Ведущие 

должности 

муниципальной 

службы 

- - ежемесячные 

расходы не 

более 1,0 тыс. 

рублей в 

расчете на 

одного 

работника 

1)
 Периодичность приобретения средств связи определяется 

максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 

Муниципальные служащие обеспечиваются средствами связи по 

решению руководителей муниципальных органов. Также по решению 

руководителей муниципальных органов указанной категории работников 

осуществляется возмещение расходов на услуги связи. 

 
2)

 По решению руководителей муниципальных органов 

муниципального образования город-курорт Геленджик нормативы цены 

приобретения средств связи и расходов на услуги связи могут быть изменены, 

но не более чем на индекс потребительских цен на товары и услуги по 

данным Управления федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и республике Адыгея, за период действия указанных 

нормативов. 

Примечание. Норматив приобретения средств подвижной связи и услуг 

подвижной связи для лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, определяется 

правовым актом соответствующего муниципального органа муниципального 

образования город-курорт Геленджик.                                                                                            

                                                                                                                         ». 

          5. Приложение 2 к Методике определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включая подведомственные муниципальные казенные 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик, изложить в 

следующей редакции: 

                                                                    

                                                                             «Приложение 2 

к Методике  

определения нормативных затрат 

на обеспечение функций 

муниципальных органов 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включая 

подведомственные 

муниципальные казенные  

учреждения муниципального 



 

образования город-курорт 

Геленджик  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик  

от 21.12.2022 года  №2818) 

 

НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций муниципальных органов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

применяемых при расчете нормативных затрат   

на приобретение служебного легкового автотранспорта 

и услуг подвижной связи 

 

 

Транспортное средство с 

персональным водителем 

 

Транспортное средство с 

персональным водителем 

Служебное  

транспортное средство, 

предоставляемое по 

вызову  

(без персонального 

закрепления) 

1 2 3 4 5 6 

количество цена
1)

 количество цена
1)

 количество цена
1)

 
не более                          

1 единицы в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

высшую 

должность 

муниципальной 

службы 

не более                 

1,5 млн. рублей 

для 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

высшую 

должность 

муниципальной 

службы 

не более                         

1 единицы  

в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

главную 

должность 

муниципальной 

службы 

не более 

 1,5 млн. рублей 

для 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

главную 

должность 

муниципальной 

службы 

не более 

трехкратного 

размера 

количества 

транспортных 

средств с 

персональным 

закреплением 

не 

более         

1 млн. 

рублей 

1)
 По решению руководителей муниципальных органов муниципального 

образования город-курорт Геленджик нормативы цены приобретения 

транспортных средств могут быть изменены, но не более чем на индекс 

потребительских цен на товары и услуги по данным Управления федеральной 

службы государственной статистики по Краснодарскому краю и республике 

Адыгея, за период действия указанных нормативов. 

Примечание. Порядок предоставления, использования и эксплуатации 

служебного автотранспорта (включая установление лимитов пробега служебного 

транспорта, количество единиц служебного автотранспорта, предоставляемого 

муниципальным органам муниципального образования город-курорт 

Геленджик), находящегося в оперативном управлении муниципального 

казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

норматив приобретения служебного легкового транспорта, закупаемого 

указанным учреждением для обеспечения деятельности лиц,                        



 

замещающих муниципальные должности муниципального образования                 

город-курорт Геленджик, определяется постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

                                                                                                                                    ». 

  А.Н. Честюнина, начальник отдела 

по муниципальным закупкам 

администрации муниципального 

                                                                        образования город-курорт Геленджик                 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2022 года                                            № 2819 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от 14 июля 2020 года№ 1168 

 «Об установлении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования город-курорт Геленджик, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 июня 2021 года № 1076) 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с  Федеральным законом от 5 апреля 

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

услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд»                                    

(в редакции Федерального закона от 5 декабря 2022 года № 498-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года              

№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2019 года № 922), 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 14 июля 2022 года № 253-ФЗ),  статьями  8, 



 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик от 14 июля  2020 года № 1168 «Об 

установлении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 10 июня 2021 года № 1076) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Д.В. Полуянова» заменить словами                  

«Рыбалкину М.П.»; 

2) пункт 5 приложения изложить в следующей редакции: 

«5.  Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 

проекта правовых актов устанавливается заказчиками и не может быть менее 

трех рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в 

пункте 1 Требований, в единой информационной системе в сфере закупок. 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

правовых актов, принимаемых в период действия на территории 

Краснодарского края режима повышенной готовности для органов управления 

и сил территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 

или чрезвычайной ситуации в случае установления регионального уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию, устанавливается заказчиками и не 

может быть менее 1 календарного дня со дня размещения проектов правовых 

актов, указанных в пункте 1 Требований, в единой информационной системе 

закупок.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик  

 

 

   

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2022 года                                            № 2820 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав комиссии по землепользованию                                    

и застройке муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                       

от 15 апреля 2022 года №828 
 

В связи с необходимостью изменения состава комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 

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

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1.Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2022 года №828 «О комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 

Геленджик», 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». 

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 21.12.2022 года  № 2820 

 

«Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 15 апреля 2022 года №828 

(в редакции постановления  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 21.12.2022 года  № 2820) 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке                                                          

муниципального образования город-курорт Геленджик  

(далее – комиссия) 
 

Грачев                               - 

Андрей Андреевич 

 

Семёнова                           - 

Екатерина Андреевна 

 

 

 

 

Ищенко                             - 

Наталья Николаевна 

 

 

 

 

Дунько                               - 

Анастасия Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель комиссии; 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор, заместитель 

председателя комиссии; 

 

заместитель начальника управления архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главного архитектора, заместитель 

председателя комиссии; 

 

главный специалист юридического отдела 

управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 



 

Ананиади                          - 

Анастас Константинович 

 

 

Беребердин                       - 

Сергей Викторович 

 

Гаевой                               - 

Андрей Александрович                  

 

 

Греков                               -        

Олег Владимирович 

 

Исайко                               -                          

Иван Олегович 

 

 

Карелин                             - 

Иван Васильевич 

 

 
 

Кимишкез                         - 

Исак Александрович 

 

 
Крахмалева                       - 

Юлия Юрьевна 

 

 
Кулиничев                        - 

Денис Геннадьевич 

 

 
Македонский                    - 

Александр Алексеевич 

 

начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

член Союза архитекторов России (по 

согласованию); 

 

начальник отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

начальник управления земельных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления муниципального земельного 

контроля администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 
начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 
начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 
председатель совета органов территориального 

общественного самоуправления (ТОС)                 

(по согласованию); 

 
Николаиди                        - 

Анастас Георгиевич 

 

Павлиди                            - 

  
депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

депутат Думы муниципального образования 



 

Иван Александрович город-курорт Геленджик (по согласованию); 
 

Сомова                                - 

Юлия Юрьевна 

 

 

  

начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

                                             -  представитель департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края (по 

согласованию).                                                             »                                                          

 

Н.Н. Ищенко, исполняющий обязанности 

начальника управления архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик – 

главного архитектора                                                                                    

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2823 
 

г. Геленджик 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 17 ноября 2022 года 

№7-02-2022/3152 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 ноября 2018 года №3519 «Об 

утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», на основании Федерального закона от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в 



 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 4 ноября 2022 

года №418-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

14 июля 2022 года №253-ФЗ), решением Думы муниципального образования 

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

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №442) статьями 8, 33, 72, 77  Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 17 ноября    

2022 года №7-02-2022/3152 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 ноября 2018 года №3519 «Об 

утверждении порядка и условий предоставления в аренду имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) от 28 ноября 2018 года №3519 «Об утверждении порядка и условий 

предоставления в аренду имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

2) от 15 марта 2021 года №399 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                     

28 ноября 2018 года №3519 «Об утверждении порядка и условий 

предоставления в аренду имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

3) от 28 июня 2022 года №1431 «О внесении изменений в постановление 



 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                     

28 ноября 2022 года №3519 «Об утверждении порядка и условий 

предоставления в аренду муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 марта 2021 года №399).  

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2832 
 

г. Геленджик 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Парковая, 2г 

 

Рассмотрев заявление гр-на Мурадова Михаила Петросовича от                      

11 августа 2022 года №7113, на основании рекомендаций комиссии по 

землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 3 ноября 2022 года, руководствуясь 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-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 16 августа 2022 года №534), 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 29 июля 2022 года 

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

результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 3 ноября                         

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ну Мурадову Михаилу Петросовичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего 

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

23:40:0401013:93, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Парковая, 2г, в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), «магазины» в связи 



 

с тем, что территориальная зона предусматривает размещение указанного 

объекта. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2840 
 

г. Геленджик 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 28а 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Григорьевой Елены Алексеевны от 25 августа              

2022 года №7542, на основании рекомендаций комиссии по землепользованию 

и застройке муниципального образования город-курорт Геленджик о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 30 сентября 2022 года, руководствуясь статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-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 16 августа 2022 года №534), 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 29 июля 2022 года 

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

результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 30 сентября                         

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ке Григорьевой Елене Алексеевне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 433 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003027:367, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Пограничная, 28а, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1.2), «магазины» в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанного объекта. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2845 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности  

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденный постановлением администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 14 сентября 2020 года № 1761 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 8 июля 2022 года №1558) 

 
  

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 4 ноября          

2022 года №423-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 

14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального 

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

1. В составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденном постановлением 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 8 июля 2022 года №1558), слова «Агибалов Владимир 



 

Анатольевич – капитан» заменить словами «Китаев Виталий Леонидович – 

исполняющий обязанности капитана», слова «Балашкин Иван Николаевич – 

начальник» заменить словами «Попова Евгения Валерьевна – исполняющий 

обязанности начальника», слова «Евсеев Дмитрий Владимирович – заместитель 

директора – главный инженер» заменить словами «Евсеев Дмитрий 

Владимирович – директор», слова «Зуева Оксана Владимировна» заменить 

словами «Кузнецов Александр Михайлович», слова «Черников Максим 

Валентинович» заменить словами «Македонский Александр Алексеевич». 

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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2846 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 19 ноября 2020 года № 2404  

«О создании, содержании и использовании запасов 

материально-технических, продовольственных,  

медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий  

по гражданской обороне в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 14 октября 2021 года № 2057) 

 

 В целях уточнения номенклатуры и объемов запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 

обеспечения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом 

от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции 

Федерального закона от 4 ноября 2022 года №423-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 14 июля 2022 года №253-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2019 года №1278), постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 апреля 2018 года №1138 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 мая 2022 года №1067), статьями 8, 33, 72 Устава 

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



 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 ноября 2020 года №2404 «О создании, 

содержании и использовании запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 октября 2021 года 

№ 2057) следующие изменения: 

1) в абзаце втором подпункта 3 пункта 3 постановления слово «Шкабара» 

заменить словом «Мальцева»; 

2) приложение 2 изложить 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  
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 Приложение к  

постановлению администрации        

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 22.12.2022 года № 2846 

 

«Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации        

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 19 ноября 2020 года №2404 

(в редакции   

постановления администрации        

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 22.12.2022 года № 2846) 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМ 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, создаваемых для обеспечения мероприятий по гражданской обороне  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 
 

   № 

  п/п 

 

Наименование материально- 

технических средств 

 

Единица 

измерения 

Норма 

потреб-

ления  

на 1 

человека 

в сутки 

 

Объектовые 

запасы 

Запасы 

муниципаль-

ного 

образования 

на 100 

человек 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Продовольствие из расчета на 3 суток 

1 Галеты кг 0,37 По расчету 

руководителя 

организации 

111 

2 Крупа гречневая кг 0,04 12 

3 Крупа рисовая кг 0,04 12 

4 Изделия макаронные  кг 0,04 12 

5 Консервы мясные кг 0,15 45 

6 Консервы рыбные кг 0,1 30 

7 Масло животное кг 0,05 15 

8 Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 0,65 19,5 

9 Соль поваренная пищевая кг 0,02 6 

10 Сахар кг 0,06 18 

11 Чай кг 0,002 0,6 



 

1 2 3 4 5 6 

2. Детское питание из расчета на 3 суток на 20 человек 

12 Сухие молочные смеси кг 0,125 При необхо-

димости,  

по расчету 

руководителя 

организации 

8 

13 Консервы мясные для детского 

питания 

кг 0,1 6 

14 Пюре фруктовые и овощные кг 0,25 15 

15 Соки фруктовые для детского 

питания 

кг 0,25 15 

3. Товары первой необходимости 

16 Миска глубокая металлическая шт. 1 При необхо-

димости,  

по расчету 

руководителя 

организации 

100 

17 Ложка шт. 1 100 

18 Кружка шт. 1 100 

19 Ведро шт. 1 ведро  

на 3 чел. 

33 

20 Чайник металлический шт. 1 на 10 

чел. 

10 

21 Палатка  шт. 1 на 50 

чел. 

2 

22 Мешок спальный шт. 1 100 

23 Стул раскладной шт. 1 100 

24 Кровать раскладная «Эталон»   шт. 1 100 

25 Матрац шт. 1 100 

26 Одеяло шт. 1 100 

27 Подушка шт. 1 100 

28 Простыня шт. 2 200 

29 Наволочка подушечная шт. 1 100 

30 Полотенце шт. 1 100 

31 Рукавицы рабочие пар 1 100 

32 Термос металлический 12 л шт. - 5 

33 Термос металлический 6 л шт. - 3 

34 Обогреватель масляный 

электрический  

шт. - 5 

35 Обогреватель электрический ТЭН с 

нагнетателем 

шт. - 5 

36 Печь - буржуйка шт. -  5 

4. Средства материально-технического обеспечения 

37 Лом шт. - При необхо-

димости,  

по расчету 

руководителя 

организации 

10 

38 Топор шт. - 10 

39 Лопата штыковая шт. - 20 

5. Медицинское имущество и медикаменты 



 

1 2 3 4 5 6 

40 Антисептик для местного и 

наружного применения «Октинисепт» 

1 л 

флакон - При необхо-

димости, 

 

4 

41 Антисептический раствор 100 мл 70% флакон 41 по расчету 

руководителя 

организации 
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42 Аптечка индивидуальная КИМГЗ шт. - 100 

43 Бинт стерильный марлевый  

7 м x 14 см 36 г/кв.м 
шт. - 500 

44 Бандаж для фиксации шейного отдела 

позвоночника «Экотен» высота 9 см 
шт. - 5 

45 Бандаж для фиксации шейного отдела 

позвоночника «Экотен» высота 11 см 
шт. - 5 

46 Вата медицинская гигроскопическая 

нестерильная 250 гр 

упаковка - 10 

47 Воздуховод 110 мм шт. - 30 

48 Губка кровоостанавливающая 

коллагеновая 50х50 мм 
шт. - 30 

49 Жгут кровоостанавливающий шт. - 9 

50 Йод, раствор для наружного 

применения, спиртовой 5%, 25 мл 
упаковка - 400 

51 Комплект шин полимерных шт. - 4 

52 Лейкопластырь-повязка 8х15 с 

абсорбирующей подушечкой, 

нетканая основа 

упаковка - 14 

53 Маска медицинская одноразовая  шт. - 100 

54 Набор для анестезиологии и 

реанимации: набор для 

минитрахеотомии 

шт. - 10 

55 Перчатки нестерильные 

неопудренные, латексные 
пар - 300 

56 Перчатки хирургические стерильные пар - 100 

57 Повязка впитывающая, клейкая, 

пленочная, проницаемая 
шт. - 10 

58 Салфетки и тампоны нетканые 10х10 шт. - 100 

59 Салфетки и тампоны нетканые 10х20 шт. - 100 

60 Салфетки и тампоны нетканые 28 мм шт. - 300 

61 Система для переливания растворов шт. - 300 

62 Фартук медицинский шт. - 10 

63 Шина транспортная взрослая шт. - 24 

64 Шина транспортная детская шт. - 24 

65 Шприц 5 мл шт. - 300 

66 Шприц 10 мл шт. - 300 

67 Шприц 20 мл шт. - 300 

6. Средства радиационной и химической защиты 

68 Противогаз фильтрующий ГП-7ВМт шт. - По расчету 

руководителя 

20 

69 Дополнительный патрон ДПГ-3 шт. - 40 



 

1 2 3 4 5 6 

70 Респиратор Р-2 шт. - организации 125 

71 Костюм Л-1 легкий защитный  компл. - 10 

7. Строительные материалы 

72 Пиломатериалы куб. м -    При необхо- 30 

1 2 3 4 5 6 

73 Цемент тонн - димости, 

по расчету 

руководи-

теля 

организа-

ции 

0,5 

74 Кирпич тыс. шт. - 1,0 

75 Рубероид кв. м - 300 

76 Шифер кв. м - 50 

77 Стекло кв. м - 50 

78 Арматура тонн - 0,5 

79 Металлопрофили (уголок, швеллер, 

тавр, двутавр и пр.) 

тонн - 1,0 

80 Гвоздь строительный кг - 100 

81 Гравий (щебень) (20 х 40) мм м
3
 - 100 

82 Песок м
3
 - 250 

8. Материалы и оборудование для восстановления объектов  

жилищно-коммунального хозяйства 

83 Провода, кабели и шнуры силовые км - При необхо-

димости, 

по расчету 

руководителя 

организации 

1,0 

84 Трубы стальные разных диаметров т - 1,0 

85 Трубы полиэтиленовые разных 

диаметров 

км - 0,5 

86 Электроды кг - 50 

9. Запасы иных средств 

87 Рукав пожарный  Ø 51 мм   

длина 20 м                  

шт. - При необхо-

димости, 

по расчету 

руководителя 

организации 

5 

88 Переносная электростанция 

осветительная с комплектом кабелей 

шт. - 2 

89 Мотопомпа шт. - 2 

90 Радиостанция УКВ переносная шт. - 10 

91 Электромегафоны шт. - 10 

                                                                                                                                       »  

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны и  

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2847 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении списка получателей 

грантов главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик для социально и общественно 

активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы высшего и (или) среднего  

профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2022 году  

 

В целях стимулирования и поощрения социально и общественно 

активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), 

Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О 

государственной молодежной политике в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 30 апреля 2021 года  

№4461-КЗ), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 6 декабря 2019 года №2902 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Реализация молодежной политики на территории муниципального 

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

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 ноября 2022 года №2463)», постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года 

№450 «Об учреждении грантов главы муниципального образования город-

курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи, 

обучающейся в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы высшего и (или) среднего профессионального образования, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117439;fld=134;dst=100037


 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2021 года №2716), 

протоколом заседания комиссии по присуждению грантов главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик социально и 

общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы высшего и (или) 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик, в 2022 году от 1 

декабря 2022 года, статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования  

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

1. Утвердить список получателей грантов главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик к Новогоднему молодежному балу для 

социально и общественно активной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2022 году  

(далее - гранты) (прилагается).  

2. Управлению по делам молодежи администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Константинова) обеспечить выплату 

грантов в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления путем 

их перечисления на открытые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации счета, указанные получателями грантов. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Параскева) осуществить 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на эти цели в 2022 году.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик            

Скорикову Я.В. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 22.12.2022 года №2847 

 

СПИСОК 

получателей грантов главы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик для социально и общественно  

активной молодежи, обучающейся в образовательных  

организациях, реализующих образовательные программы  

высшего и (или) среднего профессионального образования,  

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, в 2022 году 

 

 

Бараненко  

Артем Алексеевич 

 

- студент филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 

170; 

 

Вербицкая 

Екатерина Викторовна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 

205; 

 

Гончарова 

Александра Дмитриевна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Гостиничное дело». Общее количество 

 



 

набранных баллов – 605;  

 

Ковалева 

Римма Владимировна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 

730; 

 

Кофтун 

Максим Сергеевич 

- студент филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Информационные системы и 

программирование». Общее количество 

набранных баллов – 190; 

 

Рыбалко 

Сергей Сергеевич 

- студент филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Информационные системы и 

программирование». Общее количество 

набранных баллов – 440; 

 

Федорова 

Надежда Федоровна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Гостиничное дело». Общее количество 

набранных баллов – 560;  

 

Филиппов  

Владислав Александрович 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 



 

университет» в  

г. Геленджике, 3 курс, специальность 

«Программирование в компьютерных 

системах». Общее количество набранных 

баллов – 1530;  

 

 

Чередниченко 

Екатерина Игоревна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 

165; 

 

Юртова  

Алина Степановна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 

170. 

 
 

 

 

Е.С. Константинова, начальник управления  

по делам молодежи администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2851 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в подраздел 4.2 Порядка работы  

с обращениями граждан в администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик, утвержденного   

постановлением  администрации  муниципального   

образования город-курорт Геленджик  от 25 мая 2020 года  

№873 (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 1 августа 2022 года №1719) 

 

 В связи с необходимостью приведения правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с  

законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Федеральным 

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

местного  самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ),  Федеральным   законом   от  2 мая               

2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской    

Федерации» (в   редакции   Федерального  закона   от  27 декабря 2018 года   

№528-ФЗ), Федеральным законом от  9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 

обеспечении  доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (в   редакции   Федерального  закона   от   

30 апреля 2021 года №117-ФЗ), Законом Краснодарского края от 28 июня             

2007 года № 1270-КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан 

на обращение в Краснодарском крае» (в   редакции   Закона Краснодарского 

края от 9 июля 2013 года №2740-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава  

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

1.Подраздел 4.2 Порядка работы с обращениями граждан в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденного постановлением  администрации  муниципального  образования 

город-курорт Геленджик от 25 мая 2020 года №873 «О Порядке работы с 

обращениями граждан в администрации муниципального образования                  

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 августа 2022 года 

№1719), дополнить подпунктом 4.2.10
1  

в следующей редакции: 

«4.2.10
1
. Проведение гражданами фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

прямой трансляции в сети «Интернет» в ходе личного приема граждан главой 

муниципального образования город-курорт Геленджик, его первым 

заместителем и заместителями возможно только при условии,  если это не 

повлечет за собой обнародования и дальнейшего использования изображений 

иных граждан, реализующих свое право на личное обращение, а также 

должностного лица, обеспечивающего реализацию данного правомочия, без их 

согласия. Личный прием не проводится, а начатый личный прием прекращается 

в случаях, если гражданин осуществляет фотосъемку, аудио- и видеозапись, 

прямую трансляцию в сети «Интернет» без согласия должностного лица, 

проводящего личный прием. 

О порядке проведения гражданами фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 

прямой трансляции в сети «Интернет» в ходе личного приема граждан главой 

муниципального образования город-курорт Геленджик, его первым 

заместителем и заместителями граждане уведомляются в момент записи на 

личный прием». 

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) в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2022 года                                            № 2854 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление     

разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2019 года № 2541 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 июня 2021 года № 971) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, во исполнение предписания департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 12 апреля 2021 года                          

№71-05-1-01-3234/21 об устранении нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности, выявленных в ходе плановой проверки,  

письма департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 

от 30 июля 2021 года №71-01-09-7308/21 о внесении изменений, руководствуясь 

статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года                     

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                                        

(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №449-ФЗ), статьями 

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

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением администрации 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2019 года 

№2541 (в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 июня 2021 года №971) (прилагается).  

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  

 

 

Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 22.12.2022 года №2854 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент  

предоставления администрацией муниципального образования  

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление     
разрешения на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 ноября                

2019 года № 2541 (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 1 июня 2021 года № 971) 

 
1. Пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:  

«1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг 



 

(функций) Краснодарского края (далее – Портал Краснодарского  края) 

осуществляется:».  

2. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

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

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

3. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции: 

 «2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том                                    

числе с учетом необходимости обращения в организации,                               

участвующие в представлении муниципальной услуги, срок                                           

приостановления предоставления муниципальной услуги в                                         

случае, если возможность приостановления предусмотрена                                 

законодательством Российской Федерации, срок выдачи                                 

(направления) документов,  являющихся результатом представления 

муниципальной услуги 
 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, 

включая  сроки,  необходимые для осуществления межведомственных запросов 

и получения ответов по ним, составляет 91 календарный день со дня 

поступления заявления. 

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрен. 

2.4.3.  Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет 2 календарных дня.». 

4. Пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

          «6) заключение аккредитованных экспертов, подтверждающее факт 

наличия неблагоприятных характеристик земельного участка, а также прямую 

зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства.». 

http://www.pgu.krasnodar/


 

5. В подпункте 1 пункта 2.7.1 слова «Министерства финансов Российской 

Федерации от 15 января 2015 года № 5н» заменить словами «Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № ММВ-7-

14/640@)». 

6. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

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

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

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

7. Пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

1) подача заявления ненадлежащим лицом; 

2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.1 

Административного регламента; 

3) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

4) отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги; 

5) наличие недостоверных данных в представленных документах; 

6) земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение, 

расположен в нескольких территориальных зонах; 

7) на земельный участок не установлен или не распространяется 

градостроительный регламент; 

8) границы земельного участка не установлены в соответствии с 

требованиями земельного законодательства; 

9) земельный участок не обладает признаками, указанными в частях 1 и 1.1 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) несоблюдение требований технических регламентов при 

испрашиваемом отклонении от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

11) поступление уведомления от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, о выявлении самовольной постройки на земельном 

участке, на котором расположен объект капитального строительства, в 

отношении которого запрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров (за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 

учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 

признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную 

силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

mailto:ММВ-7-14/640@).
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самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями); 

12) земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры, не соответствующие 

градостроительному регламенту, опасны для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия; 

13) расположение объектов капитального строительства в границах 

территории исторических поселений федерального или регионального 

значения, в случае если испрашивается отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в части предельного количества этажей, предельной высоты 

зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства; 

14) несоответствие испрашиваемых отклонений от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории, предусмотренное частью 8 

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

8. Подраздел 2.11 изложить в следующей редакции: 

 «2.11. Перечень услуг, которые являются                                               

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной                                            

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.». 

9. Подраздел 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

 Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в 

связи с отсутствием таких услуг.». 

 10. Подраздел 2.14 изложить в следующей редакции: 

 «2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
  

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, предусмотренных Административным 
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регламентом, а также при получении результата предоставления такой услуги 

не должен превышать 15 минут.». 

11. В абзаце седьмом пункта 2.16.3 слова «на предоставление» заменить 

словами «о предоставлении». 

12. В пункте 3.3.6 слова «комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки» заменить словами «комиссии по 

землепользованию и застройке». 

13. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: 

3.4.2.1. Подготовка в течение 15 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства проекта постановления о предоставлении такого 

разрешения в целях последующего рассмотрения на публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса. 

3.4.2.2. Подготовка оповещения о начале публичных слушаний. 

После получения всех необходимых для предоставления муниципальной 

услуги документов секретарь Комиссии осуществляет подготовку оповещения о 

начале публичных слушаний и передает его для подписания заместителю 

председателя Комиссии. 

Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать: 

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому                          

проекту; 

- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях; 

- информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,                           

о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и 

часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или                    

экспозиций; 

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний. 

3.4.2.3. Направление сообщения смежным землепользователям. 

Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

consultantplus://offline/ref=FB26FBCD1299717E23B488DE20B49698B31D4971B8CB4F9E184936993F08B9E748243C25F270606E1369F1C675653AA738E8C977B6FBO4UBN
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строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через 7 рабочих дней со 

дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.». 

14. В пункте 3.4.6 слова «в Геленджикской городской газете «Прибой» 

заменить словами «в печатном средстве массовой информации «Официальный 

вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

15. В пункте 3.5.1 слова «в Геленджикской городской газете «Прибой» 

заменить словами «в печатном средстве массовой информации «Официальный 

вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

16. В абзаце четвертом подпункта 3.6.2.1 слова «в Геленджикской 

городской газете «Прибой» заменить словами «в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

17. Абзац второй подпункта 3.6.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.6.2.2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня окончания 

слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 

разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик.». 

18. Подраздел 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Перечень административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия) в электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме; 

запись на прием в многофункциональный центр для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме;  

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме; 

прием и регистрацию Управлением запроса и иных документов, 



 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме; 

получение результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме; 

получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.». 

19. Подраздел 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Получение информации о порядке и сроках                            

предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 

 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

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

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

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

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.».  

20. В пункте 3.13.2: 

 - в абзаце шестом слова «уполномоченным на» заменить словами 

«ответственным за»; 

 - в абзаце седьмом слова «уполномоченным на» заменить словами 

«ответственным за». 

21. В пункте 3.19.1 слова «с подразделами 2.6, 2.7» заменить словами «с 

подразделом 2.6». 

22. В пункте 3.19.2: 

 - в абзаце пятом слова «с подразделами 2.6, 2.7» заменить словами «с 

подразделом 2.6»; 

 - абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 



 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Административным 

регламентом для ее предоставления необходима копия документа личного 

хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 

правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо 

предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю:». 

23. В абзаце пятом пункта 3.22.2 слова «физического или юридического 

лица» заменить словом «заявителя». 

24. Пункт 5.3.3 изложить в следующей редакции: 

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

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Управления, должностных лиц администрации, муниципальных 

служащих установлены постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028               

«Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) администрации муниципального образования город-

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

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг.». 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик –  

главный архитектор 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 декабря 2022 года                                            № 2855 
 

г. Геленджик 

Об установлении публичного сервитута 
 

На основании ходатайства управления строительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь главой                  

7 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 14 июля 2022 года №253-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  6  июля  2022 года  

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

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

1. Установить бессрочный публичный сервитут в целях строительства 

линейных объектов системы газоснабжения (прилагается):  

1) площадью 730 кв.м в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:0601000:11 по адресу: г. Геленджик; 

2) площадью 1339 кв.м в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:0602001:7 по адресу: г. Геленджик, магистраль «Дон» (1502 км) 

- хут. Широкая Щель. 

2. Определить: 

1) срок, в течение которого использование земельных участков (их 

частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, - до 25 декабря 

2022 года; 

2) что установление зон с особыми условиями использования территорий 

и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 

будет осуществлено в соответствии со статьей 28 Федерального закона от                                            

31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 

№878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 

3) что порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут, 

устанавливаемый: 



 

- в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц, 

устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого 

земельного участка за каждый год использования этого земельного участка; 

- в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности или находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

определяется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений;  

4) следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по 

обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с                              

1 января по 31 декабря. 

3. Управлению строительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Мальцева) привести земельные участки, 

указанные в пункте 1 постановления, в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 

позднее чем 3 месяца после завершения на земельных участках деятельности, 

для обеспечения которой установлен публичный сервитут. 

4. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) обратиться: 

1) в филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения 

изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о сфере 

действия публичного сервитута на земельные участки; 

2) в Геленджикский отдел Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю для государственной регистрации публичного сервитута. 

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             

Грачева А.А. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                               

  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик    
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения  

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане  

территории, на котором расположен многоквартирный дом 

 

25 ноября 2022 года                                                                                г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

заявлению гр-на Цепелева Сергея Михайловича по вопросу утверждения схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на 

котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Геленджик,                              

с. Архипо-Осиповка, ул. Санаторная, 36. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 11 ноября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                                 

11 ноября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал представитель по доверенности 

гр-н Дмитриев. 

Иные жители муниципального образования город-курорт Геленджик на 

публичные слушания не прибыли. 



 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик отказать в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, на котором расположен 

многоквартирный дом по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                        

ул. Санаторная, 36, в связи с тем, что:  

1) не представлены документы на объекты недвижимости, 

расположенные в границах испрашиваемого земельного участка; 

2) не представлено обоснование испрашиваемой площади земельного участка 

2008 кв.м для размещения 8-квартирного многоквартирного жилого дома. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

25 ноября 2022 года                                                                              г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении гр-ке Антиповой Наталье Ивановне, Хандропуло 

Елене Анатольевне разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, принадлежащего им на праве общей долевой 

собственности, площадью 893 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201027:170, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                

ул. Революционная, 70, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1.2), «общественное питание». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 11 ноября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-



 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 11 ноября 

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

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-н Савиди А.Г  

Смежные землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 
 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать гр-ам Антиповой Наталье Ивановне, Хандропуло Елене 

Анатольевне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, принадлежащего им на праве общей 

долевой собственности, площадью 893 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201027:170, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                 

ул. Революционная, 70, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж1.2), «общественное питание», в связи с тем, что при выделе земельного 

участка площадью 100 кв.м не будут соблюдены требования нормативов 

градостроительного проектирования в части организации на земельном участке 

парковочных мест. 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

25 ноября 2022 года                                                                              г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления гр-ам Гусеву Михаилу Петровичу и Гусевой Полине 

Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров 



 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем им на праве общей долевой собственности, площадью 

373 кв.метров, имеющем кадастровый номер 23:40:0412011:170, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Тельмана, 57, в зоне застройки 

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

границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 11 ноября 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 11 ноября 

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

(большой зал). 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-н Гусев М.П. 

Смежный землепользователь и иные жители муниципального 

образования город-курорт Геленджик на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить гр-ам Гусеву Михаилу Петровичу и Гусевой Полине 

Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем им на праве общей долевой собственности, площадью 

373 кв.метров, имеющем кадастровый номер 23:40:0412011:170, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Тельмана, 57, в зоне застройки 

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

границ земельного участка (строительство жилого дома на расстоянии 3 м от 

границы смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412011:60, на расстоянии 1,05 м от границы смежного земельного 

участка по адресу:                                 г. Геленджик, ул. Первомайская, 18а, на 



 

расстоянии 1,54 м от границы смежного земельного участка, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0412011:41), в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка неблагоприятна для его застройки с учетом действующих 

градостроительных норм. 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной  

реконструкции объекта капитального строительства  

 

11 ноября 2022 года                                                                               г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу предоставления гр-ке Андреевой Светлане Леонидовне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

общей долевой собственности, площадью 351 кв.метров, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0412016:99, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

ул. Чапаева, 2, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка, а также в части 

максимального процента застройки. 

На основании протокола публичных слушаний от 28 октября 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» от 20 

октября 2022 года №41 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 28 октября 

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

(большой зал). 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Андреева С.Л. 



 

Смежный землепользователь и иные жители муниципального 

образования город-курорт Геленджик на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить гр-ке Андреевой Светлане Львовне разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

общей долевой собственности, площадью 351 кв.метров, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0412016:99, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

ул. Чапаева, 2, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка (реконструкция 

жилого дома на расстоянии 1,01 м от территории общего пользования – ул. 

Чапаева, на расстоянии 0,5 м от межевой границы смежного земельного участка 

с кадастровым номером 23:40:0412016:100), а также в части максимального 

процента застройки (максимальный процент застройки, установленный 

правилами землепользования и застройки территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик для указанной зоны, – 50%, 

испрашиваемый процент застройки – 61,4%), в связи с тем, что характеристики 

(конфигурация) земельного участка неблагоприятны для его застройки с учетом 

действующих градостроительных норм. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Уважаемые жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  

в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственником объектов 

теплоснабжения: 

№ 

п/п 
Местонахождение тепловой сети 

Условный 

диаметр 

трубопровода 

(Ду)(мм) 

Способ 

прокладки 

тепловой сети 

Протяженность 

тепловой сети 

(м) 

1 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК УТ-8а до МКД № 81 по  

ул. Красногвардейская 

50 
канальная в 

НПК 
21 

2 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК УТ-8б до МКД №83 по  

ул. Красногвардейская 

40 
бесканальная 

прокладка 
25 

3 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК УТ-4а до МКД №7 по  

ул. Заставная 

50 
канальная в 

НПК 
5 

4 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК УТ-4 до дома №7 по  

пер. Западный 

50 
бесканальная 

прокладка 
15 

5 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК УТ-3 до дома №9 по  

пер. Западный 

50 
бесканальная 

прокладка 
9 

6 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК УТ-2а до жилых домов по  

ул. Ульяновская, 80, 82 и  

ул. Крымская, 16 

50 
бесканальная 

прокладка 
15 

7 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от мини-ТЭС ООО «ИнвестГрупп-

Энерджи» до МКД №15 по  

ул. Крымская 

50 
надземная 

прокладка 
105 

8 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от мини-ТЭС ООО «ИнвестГрупп-

Энерджи» (УУТЭ 2) до дома №18 

по ул. Чкалова 

50 
бесканальная 

прокладка 
47 

9 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от ТК-3а до МКД №11 по  

ул. Котовского 

80 

надземная 

прокладка (по 

стене) 

32 

10 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

от врезки в тепловую сеть по  

ул. Крымской до МКД №4 по  

ул. Котовского 

50 
надземная 

прокладка 
29 

11 
Краснодарский край, г. Геленджик, 

от врезки в тепловую сеть по  
50 

надземная 

прокладка 
10 



 

ул. Крымской до МКД №6 по  

ул. Котовского 

или имеющего на них право собственности, в управление имущественных 

отношений администрации муниципального образования город-курорт 

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

тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанные объекты будут оформлены  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 4 

публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования город-

курорт Геленджик до 2030 года» 

23 декабря 2022 года                                                          г. Геленджик

  

 На основании статей 16, 28, 35 Федерального закона от 6 октября        

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

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Порядком 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, утвержденным 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 

апреля 2022 года №491, комиссией по проведению публичных слушаний, 

общественных обсуждений в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик (далее – комиссия), созданной постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 мая 2022 года 

№963, принят настоящий итоговый документ по результатам публичных 

слушаний по проекту решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года». 

Данный проект решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик вынесен на публичные слушания в целях соблюдения прав 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик на участие в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения. 

 Публичные слушания проведены по инициативе главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Богодистова А.А. 

Постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 декабря 2022 года №2679 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года»  

опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный 

вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик» от 8 декабря 2022 года № 48. 

Публичные слушания по указанному вопросу проведены 23 декабря 2022 

года с 11-00 до 12-40  ч. по адресу: г. Геленджик, ул.Революционная,1, большой 

зал, помещение  № 301. 

На публичные слушания прибыло 100 человек.  

В публичных слушаниях приняли участие заместители главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, должностные лица 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, депутаты Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, главы администраций внутригородских округов, руководители 



 

органов территориального общественного самоуправления, представители 

средств массовой информации, представители органа Федеральной налоговой 

службы, представители правоохранительных органов, жители муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

С докладом выступил Ананиади Анастас Константинович – начальник 

управления экономики администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.  

На публичных слушаниях в качестве эксперта выступили:  

-председатель экспертного совета министерства экономики 

Краснодарского края – Алексей Борисович Крыловский. 

-руководитель направления «Социальное развитие» Консорциума 

Леонтьевский центр-AV Group – Юлия Михайловна Ильяева. 

 Все желающие участники публичных слушаний имели возможность 

выступить по обсуждаемому вопросу.  

В ходе публичных слушаний к докладчикам поступили устные вопросы 

от жителей муниципального образования город-курорт Геленджик Дьяковой 

Д.А. и Чумака А.Б. По данным вопросам даны устные разъяснения. 

Письменные предложения по обсуждаемым вопросам не вносились. 

          На основании изложенного, в результате проведения публичных 

слушаний комиссией установлено, что проект решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования город-курорт 

Геленджик до 2030 года» соответствует положениям действующего 

законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.  

Изучив представленные документы, комиссия по проведению публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик решила: 

          Рекомендовать Думе муниципального образования город-курорт 

Геленджик принять решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года» в 

предложенной на публичных слушаниях редакции, изложенной в 

постановлении администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 декабря 2022 года №2679 «О назначении и проведении 

публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования город-курорт Геленджик до 2030 года».   

Данное решение комиссии принято единогласно 8 присутствующими 

членами комиссии. 

                             

М.Д. Димитриев, заместитель председателя комиссии   

по проведению публичных слушаний  

в муниципальном образовании  

                                                   город-курорт Геленджик  

 

            Е.А. Голуб, секретарь                                                                                           
 


