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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 
№ 2445 от 17 ноября 2021 года «О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 августа 2020 года №1582 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования на территории 

муниципального образования»; 

№ 2452 от 17 ноября 2021 года «О внесении изменений в таблицу                            

1 стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Эрудит» муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденной постановлением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №221 (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 7 мая 2020 года №765»; 

№ 2454 от 17 ноября 2021 года «Об утверждении показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на IV квартал 2021 года»; 

№ 2457 от 17 ноября 2021 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения,  реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 15 марта 2021 года №389)»; 



 

№ 2463 от 18 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 30 

июля 2020 года №1343 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 2466 от 19 ноября 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0000000:6690 по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Абрикосовая, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

№ 2483 19 ноября 2021 года «О внесении изменения в пункт 64 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 марта 2020 года №483 «О мерах по предотвращению 

распространения  коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 3 ноября 2021 года №2385)»; 

№ 2486 от 19 ноября 2021 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 30 июня 2020 года №1087». 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 ноября 2021 года                                             № 2445 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 19 августа 2020 года  

№1582 «Об утверждении административного регламента  

предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной  

услуги «Предоставление информации об организации  

начального, среднего и дополнительного  

профессионального образования на территории  

муниципального образования» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года 

№7-02-2021/374 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 августа 2020 года №1582 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования на территории муниципального образования», в 

целях приведения правовых актов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), в соответствии 

со 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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 

июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального 

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



 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 июня         

2021 года №7-02-2021/374 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 августа 2020 года №1582 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального образования на территории муниципального 

образования». 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 августа 2020 года 

№1582 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

начального, среднего и дополнительного профессионального образования на 

территории муниципального образования». 

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 17 ноября 2021 года                                             № 2452 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в таблицу 1 стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Эрудит» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденной постановлением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года 

№221 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 7 мая 2020 года №765)  
 

Рассмотрев письмо директора муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 августа 2021 года 

№181, в целях регулирования деятельности муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Эрудит» муниципального образования город-курорт Геленджик по 

предоставлению платных образовательных и иных услуг, на основании  

протокола  №5  заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик, от 3 

сентября 2021 года, учитывая заключение управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по уровню 

цен (тарифов) на платные услуги, а также о целесообразности оказания 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Эрудит» муниципального образования город-

курорт Геленджик  данных услуг на платной основе и изменения их стоимости от 

16 августа 2021 года, заключение управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по проекту стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, от 30 августа 2021 года 

№5, 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 1 июля 2021 года 

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

Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке согласования и утверждения 

цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 августа   2012 года №794), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Таблицу 1 стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Эрудит» муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденной постановлением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №221 «Об 

утверждении стоимости платных дополнительных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 мая 2020 года №765), 

дополнить пунктами 6-7 следующего содержания: 

« 
6 Обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

технической направленности 

1 8 623,77 

1 16 623,77 

5 8 260,13 

5 16 260,13 

8 8 162,58 

8 16 162,58 

10 8 130,07 

10 16 130,07 

7 Обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности 

8 8 162,58 

8 16 162,58 

10 8 130,07 

10 16 130,07 

». 

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 17 ноября 2021 года                                             № 2454 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого  

помещения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на IV квартал 2021 года 

 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 года 

№1598), в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 29 

декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 29 декабря 2020 года №4407-КЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 декабря 2020 года №2619 «Об утверждении Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат из средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на приобретение 

(строительство) жилья и их использования с участием средств федерального и 

краевого бюджетов» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1069), 

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

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного 

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179C2AF305B81F75D926E27746955B598B420053778C0246F2FCAEC91DB0648AFC83865C749C2767r835L


 

метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на IV квартал 2021 года в размере 87 705 

(восьмидесяти семи тысяч семисот пяти) рублей 00 копеек. 

2. При расчете размеров социальных выплат с участием средств 

федерального, краевого и местного бюджетов применять среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Краснодарскому краю, утверждаемую ежеквартально приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик    

Рыбалкину М.П. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 ноября 2021 года                                             № 2457 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения,  реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,  

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 (в 

редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 15 марта 2021 года №389) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, рассмотрев  

экспертное заключение управления правового обеспечения, реестра и регистра 

департамента внутренней политики администрации Краснодарского края             

от 27 апреля 2021 года № 34.03-04-134/21, руководствуясь Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона      

от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона                            

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона     от 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года 

№2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4251-КЗ), 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 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 



 

постановлением администрации муниципального образования   город-курорт   

Геленджик от 5 ноября 2020 года №2221 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 марта 2021 года №389) (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 17 ноября 2021 года № 2457 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления  администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 ноября 2020 года 

№2221 «Об утверждении административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 15 марта 2021 года №389) 

 

1.Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции:  



 

«1.3.1.4 Посредством размещения информации на Едином портале 

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края           

от 18 июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

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

реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 

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

Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2.Пункты 2.4.1–2.4.2 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1.Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 165 календарных дней со дня поступления в МФЦ либо в управление 

образования заявления и прилагаемых к нему документов, в том числе: 

срок предоставления муниципальной услуги на I этапе при обращении в 

управление образования или МФЦ составляет 13 календарных дней; 



 

срок предоставления муниципальной услуги на II этапе составляет 152 

календарных дня со дня поступления в МФЦ либо управление образования 

заявления (документов). 

После I этапа предоставление муниципальной услуги приостанавливается 

до появления свободных мест в дошкольных учреждениях либо до наступления 

очередного периода приема документов (заявления) (ежегодно с 1 апреля              

по 31 мая) и комплектования дошкольных учреждений (ежегодно с 1 июня            

по 31 августа). 

2.4.2.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

на II этапе в случае отсутствия свободных мест в дошкольном учреждении                        

(с сохранением очереди и переносом желаемой даты зачисления на следующий 

учебный год).». 

3.Абзац второй пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«-заявление о зачислении ребенка в дошкольное  учреждение согласно 

приложению 2 к Регламенту;». 

4.Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.6.5. В  случае   представления   заявителем   документов,  указанных  в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года  

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно.». 

5.Подраздел 2.8 дополнить пунктом 2.8.1
1
 следующего содержания: 

«2.8.1¹. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении образования, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

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

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.». 

6.Пункт 2.18.1 изложить в следующей редакции: 

«2.18.1.Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

-в управление образования; 

-через МФЦ в управление образования; 



 

-посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1)единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2)единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого  портала  государственных   и  муниципальных   услуг 

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

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

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

Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   от 

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

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг.». 

7.Абзац третий подпункта 3.2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«-устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью                   
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18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

8.Подраздел 3.13 изложить в следующей редакции: 

 «3.13.Получение информации о порядке и  

сроках предоставления муниципальной  

услуги в электронной форме  

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года  

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На  Портале  Краснодарского  края  размещается  информация  о                     

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций). 

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, 
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предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных.».  

9.Пункт 3.14.2 изложить в следующей редакции: 

«3.14.2.Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1)единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2)единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также представления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема.». 

10.Абзац третий пункта 3.22.2 изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  или  посредством  идентификации  и  аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;». 

11.Абзац седьмой пункта 3.22.2 приложения к постановлению 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 
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№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель 

заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а 

в соответствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия 

документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 

нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 

необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

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

12.Приложение 3 изложить в следующей редакции: 

  

 «Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)» 

 

РАСПИСКА 

о приеме документов, представленных заявителем 

Настоящим удостоверяется, что заявитель________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя) 

представил(а) следующие документы: (с указанием их наименования, реквизитов, 

количества экземпляров каждого из представленных документов (подлинных 

экземпляров и их копий): 

-заявление______________________________________________________ 

-копия свидетельства о рождении___________________________________ 

-копия паспорта заявителя (законного представителя)__________________ 

-копия льготного документа (при наличии)___________________________ 

-копия заключения ПМПК(при 

наличии)_____________________________________________________________ 

Дата регистрации заявления: «_____» ________________ 20___г. 

Выдал расписку______________________________________________________ 

                       (Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего документы)». 

13.Приложение 5 изложить в следующей редакции: 

  
  

 



 

«Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады)» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ №______ 

«___»__________________20___г. 

 

Направляется ребенок_______________________________________________ 

 

с целью зачисления в дошкольное образовательное учреждение д/с № ________ 

основание:_________ домашний адрес:___________________________________ 

в группу общеразвивающей/компенсирующей направленности 
 

Начальник управления образования______________________________________ 
 

Специалист управления образования_____________________________________ 

М.П.                                                                                                                             ». 

   

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 ноября 2021 года                                             № 2463 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1343  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Выдача порубочного билета на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года 

№ 7-02-2021/371 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1343 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача 

порубочного билета на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик», в целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 2 

июля 2021 года № 351-ФЗ), 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 1 июля 2021 года № 289-ФЗ), Законом Краснодарского края от 2 марта  

2012 года №2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4251-КЗ), Законом 

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

насаждений в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 

14 июля 2021 года №4498-КЗ), постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О 



 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

муниципального контроля и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», статьями 8, 41, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 июня 

2021 года № 7-02-2021/371 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1343                           

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2020 года №1343                           

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в 

течение 10 дней со дня вступления его в силу. 

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

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

     Приложение 

 
       УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением администрации 

       муниципального образования 

       город-курорт Геленджик 

       от 18 ноября 2021 года № 2463 
 

 

 
 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 30 июля 2020 года №1343  «Об утверждении административного регламента  

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача порубочного билета  

на территории муниципального образования 

 город-курорт Геленджик» 

 
1. В пункте 5 постановления слова «П.П. Блинова» заменить словами 

«Кациди Ю.Г.». 

2. Подпункт 1.3.1.4 раздела 1.3 приложения к постановлению 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. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

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 
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числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-

ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-

доставление им персональных данных.». 

3. Пункт 2.6.4 раздела 2.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно.». 

4. В пункте 2.7.1 раздела 2.7 приложения к постановлению 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@». 

5. Раздел 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1. От заявителя запрещено требовать: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

управления ЖКХ, иных отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации, государственных органов и (или) подведомственных им 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования город-курорт 

Геленджик, за исключением документов, включенных в перечень, 

предусмотренный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. Заявитель 

вправе представить указанные документы и информацию в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, управление ЖКХ по собственной 

инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 



 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ: 

- изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

- истечения срока действия документов или изменения информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявления документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе управления ЖКХ, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью уполномоченного должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, управления ЖКХ, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) 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 муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

2.8.2. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении ЖКХ, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/91
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/16172
http://internet.garant.ru/document/redirect/12177515/16172


 

и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 

при наличии технической возможности. 

2.8.3. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториально-му 

принципу орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать 

от заявителя (представителя заявителя) или многофункционального центра 

предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством, регламентирующим предоставление 

государственных и муниципальных услуг.». 

6. Пункт 2.18.1 раздела 2.18 приложения к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципального услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация осуществляется в порядке, установленном 

статьей 14.1 Федерального закона № 149-ФЗ и посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац четвертый пункта 3.2.2 раздела 3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

8. Раздел 3.10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.10. Получение информации о порядке и сроках предоставления  

муниципальной услуги в электронной форме 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 
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(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

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.». 

9. Пункт 3.11.2 раздела 3.11 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.11.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 



 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 

для приема.». 

10. Пункт 3.19.2 раздела 3.19 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.19.2. Прием заявления и документов в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, а также с 

условиями соглашения о взаимодействии. 

Работник многофункционального центра при приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги:  

- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности; 

- проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 

представитель заявителя; 

- проверяет правильность составления заявления, а также комплектность 

документов, необходимых в соответствии с подразделом 2.6 Регламента для 

предоставления муниципальной услуги; 

- проверяет на соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия 

подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность 

волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины 

бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основными 

признаками приписок являются несовпадение горизонтальности расположения 
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печатных знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных 

знаков, различия интенсивности использованного красителя). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю; 

- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель 

заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а 

в соответствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия 

документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 

нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 

необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

подразделе 2.9 Регламента, регистрирует заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет документов. 

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, 

нормативно установленным требованиям или его отсутствия – работник 

многофункционального центра информирует заявителя (представителя заявителя) 

о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

предоставления муниципальной услуги и предлагает обратиться в 

многофункциональный центр после приведения в соответствие с нормативно 

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.  

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу многофункциональный центр: 

- принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и документы, 

представленные заявителем (представителем заявителя); 

- осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения 

и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги 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); 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы 

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по 

защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) 



 

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным 

лицом многофункционального центра, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

При отсутствии технической возможности многофункционального центра, в 

том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату файла 

документа в электронном виде, заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются многофункциональным 

центром в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подведомственные 

ему организации на бумажных носителях.». 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального                         

хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                     

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 ноября 2021 года                                            № 2466 
 

г. Геленджик 
 

 О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0000000:6690 по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, 

ул.Абрикосовая, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-К3 «Об 

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 22 июля    2021 года №4521-КЗ), статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 



 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 2000 кв.м (зона объекта культурного наследия (археология) 

региональной категории охраны; водоохранная зона реки Дооб) с кадастровым 

номером 23:40:0000000:6690, расположенного по адресу: г.Геленджик, 

с.Кабардинка, ул.Абрикосовая (земли населенных пунктов), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с видом разрешенного использования земельного участка «земельные 

участки гостиниц». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

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

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

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

заключения договора аренды Участка; 

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

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» не менее чем за тридцать 

дней до дня проведения аукциона.  

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 

Рыбалкину М.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 ноября 2021 года                                             № 2483 
 

г. Геленджик 
 
 

О внесении изменения в пункт 6
4
 постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 19 марта 2020 года №483 «О мерах по предотвращению распространения  

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 

ноября 2021 года №2385) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2021 года №814 

«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышен-ной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь 



 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О за-щите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера» (в 

редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в редакции Федерального  закона  от 2 июля 2021 года 

№357-ФЗ), статьями 16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

статьями 8, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Пункт 6
4
 постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 марта 2020 года №483 «О мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 октября 2021 года №2345) изложить в следующей редакции: 

«6
4
. Установить, что в период действия режима «Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) посещение гражданами деловых мероприятий, досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, 

социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан, проведение которых не приостановлено постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года 

№129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, профессиональных спортивных 

соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных 

спортивных лиг, плавательных бассейнов, тренажёрных залов, тренировочных 

залов, фитнес-центров допускается при условии соблюдения ограничений 

(запретов) и требований, установленных постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не 

достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) 

или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном 

заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или 

медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  



 

2) оказание услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 

таких мест, допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и 

требований, ранее установленных постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не 

достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) 

или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном 

заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или 

медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3) посещение гражданами организаций (объектов) розничной торговли (за 

исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 

товарами первой необходимости, аптечных организаций), общественного 

питания, по оказанию бытовых услуг населению, торгово-развлекательных 

комплексов, торгово-развлекательных центров, многофункциональных торгово-

развлекательных комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных 

центров допускается при условии соблюдения ограничений (запретов) и 

требований, установленных постановлением главы администрации (губернатора) 

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

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не 

достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) 

или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой 

коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном 

заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или 

медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 

календарных месяцев, либо медицинского документа, подтверждающего отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).». 

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 опубликования.  

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 ноября 2021 года                                             № 2486 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в административный  

регламент предоставления администрацией  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальной услуги «Предоставление информации  

об организации общедоступного и бесплатного  

дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего образования, а также дополнительного 

 образования в образовательных организациях,  

расположенных на территории муниципального  

образования», утвержденный постановлением  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1087  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года 

№7-02-2021/373 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1087 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

http://www.gelendzhik.org/


 

на территории муниципального образования», в целях приведения правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-КЗ «Об отдельных вопросах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края   от 3 

апреля   2020 года №4251-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 июня         

2021 года №7-02-2021/373 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1087 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования».  

2.Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1087 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования» 

(прилагается).  

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в 

течение 10 дней со дня вступления его в силу. 



 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 ноября 2021 № 2486 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент  

предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

 «Предоставление информации об организации общедоступного 

 и бесплатного дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего общего образования, а также 

 дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории муниципального образования», 

утвержденный постановлением администрации  

 муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 июня 2020 года №1087  

 

1.Подпункт 1.3.1.4  изложить в следующей редакции:  

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 



 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края           

от 18 июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

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

реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 

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

Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2.Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно.». 

3.Раздел 2.8 дополнить пунктом 2.8.1
1
 следующего содержания: 

«2.8.1¹. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении образования, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

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

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.». 

4.Пункт 2.18.1 изложить в следующей редакции: 

«2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 



 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

-в управление образования; 

-через МФЦ в управление образования; 

-посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1)единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных  информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2)единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием  Единого портала  государственных   и  муниципальных   услуг 

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

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

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

Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг.». 

5.Абзац третий пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
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«-устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

6.Подраздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

 «3.8.Получение информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о  

Муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций). 

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.».  

7.Пункт 3.9.2 изложить в следующей редакции: 

«3.9.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1)единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2)единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также представления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема.».   

8.Абзац третий пункта 3.17.2 изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  или  посредством  идентификации  и  аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;». 
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9.Абзац седьмой пункта 3.17.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«-осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель 

заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а 

в соответствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия 

документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 

нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 

необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

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

10.В пункте 3.18.2 слово «пакета» заменить словами «заявления и».  

11.Абзац первый пункта 3.18.3 изложить в следующей редакции: 

«3.18.3. Критериями административной процедуры по передаче заявления и 

документов в управление образования являются:». 

12.Пункт 3.18.5 изложить в следующей редакции: 

«3.18.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение заявления и документов управлением образования.». 

 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже объекта движимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

23 декабря 2021 года управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик проводит 

открытый аукцион по продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, – грузовой 

автомобиль марки, модели УАЗ-39094, идентификационный номер (VIN) 

ХТТ39094050433148, категория ТС В, год изготовления ТС 2005, модель, № 

двигателя УМЗ-421800 N 50603852, шасси (рама) №33036050454378, кузов 

(кабина, прицеп) №39094050107135, цвет кузова (кабины, прицепа) защитный, 

мощность двигателя л.с. (кВт) 84 (61,8), рабочий объем двигателя 2890 куб.см, 

тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса 3050 кг, масса без 

нагрузки 1900 кг. 

Начальная цена объекта – 100 000 (сто тысяч) рублей, без учета НДС. 

Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта составляет  

20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в нем. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

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

образов документов, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки РТС-Тендер по электронному адресу 

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

Ознакомление покупателей с иной информацией по предмету торгов 

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

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


 

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

тел.(86141) 2-08-23, 2-09-11. 

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

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

«Интернет». 

Дата и время начала подачи заявок: 22.11.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи заявок: 20.12.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 

Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

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

сети «Интернет». 

День определения участников: 22.12.2021г.  

Дата и время проведения аукциона: 23.12.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


