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2022 



ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 2069 от 20 сентября 2022 года «О проведении в 2023 году капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, собственники помещений в которых не приняли решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных 

домах, и утверждении перечня таких многоквартирных домов»; 

 

№ 2070 от 21 сентября 2022 года «Об утверждении форм документов, 

используемых при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, не 

утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 31 марта 2021 года №151 «О типовых формах документов, 

используемых контрольным (надзорным) органом»; 

 

№ 2101 от 23 сентября 2022 года «Об установлении цены (стоимости) 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 2103 от 26 сентября 2022 года «О подготовке и проведении официальных 

спортивных соревнований по ультрамарафону на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 2109 от 26 сентября 2022 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой               хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе»; 

 

№ 2111 от 27 сентября 2022 года «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда»; 

 

№ 2112 от 27 сентября 2022 года «О внесении изменений в приложение 2 к 

постановлению администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 сентября 2010 года № 2609 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 июня 2022 года №1331)»; 

 



№ 2113 от 27 сентября 2022 года «Об установлении размеров авансовых 

платежей при заключении муниципальных контрактов в 2022 году»; 

 

№ 2116 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временного 

сооружения, размещенного по ул. Дмитрия Сабинина (вблизи дома №30) в г. 

Геленджике с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации»; 

 

№ 2117 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временных 

сооружений, размещенных на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0412001:19 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район 

центральной площади с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации»; 

 

№ 2118 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временных 

сооружений, размещенных на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0403033:109 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации»; 

 

№ 2119 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временного 

сооружения, размещенного на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0403019:13 по адресу: г. Геленджик с нарушением порядка предоставления 

и (или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации»; 

 

№ 2120 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временного 

сооружения, размещенного на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0403019:24 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации»; 

 

№ 2121 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временного 

сооружения, размещенного на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0412001:20 по адресу: г. Геленджик, район ул. Херсонской с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации»; 

 

№ 2122 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временных 

сооружений, размещенных на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0403019:25 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район аквапарка 

«Дельфин» с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации»; 



 

№ 2123 от 27 сентября 2022 года «О перемещении (демонтаже) временных 

сооружений, размещенных на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0403019:23 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район кафе 

«Лакомка» с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации»; 

 

№ 2124 от 27 сентября 2022 года «О проведении общественного обсуждения 

по проекту Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год»; 

 

№ 2125 от 27 сентября 2022 года «О проведении общественного обсуждения 

по проекту Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год»; 

 

 № 2126 от 27 сентября 2022 года «О проведении общественного 

обсуждения по проекту Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 сентября 2022 года                                             № 2069 
 

г. Геленджик 

 

О проведении в 2023 году капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 

капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, и 

утверждении перечня таких многоквартирных домов 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 5 Закона Краснодарского края от 1 июля 2013 года                               

№ 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 6 июля 2022 года 

№ 4713-КЗ), на основании Порядка формирования и утверждения краткосрочных 

планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Краснодарского края, на 2014-2043 годы, утвержденного приказом 

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края от 27 апреля 2018 года № 150 «Об утверждении 

Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Краснодарского края, на 2014-2043 годы» ( в редакции приказа министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края от 3 февраля 2022 года № 36), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 декабря  2013 года №1638  

«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Краснодарского края, на 2014-2043 годы» (в редакции постановления главы  

администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 декабря 2021 года № 961), 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №271-ФЗ), 



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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести в 2023 году капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город–курорт Геленджик, собственники помещений в 

которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

в этих многоквартирных домах, в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 

2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 декабря 2013 года № 1638 (далее - Региональная 

программа), и предложениями некоммерческой унитарной организации 

«Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о 

сроке начала выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об 

источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, за счет средств фонда капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, сформированного 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, согласно части 6 

статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования город–курорт Геленджик, собственники 

помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества в этих многоквартирных домах в 2023 году (прилагается). 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез): 

1) направить копию настоящего постановления некоммерческой           

унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта                

многоквартирных домов»; 

2) обеспечить ознакомление с выпиской из настоящего постановления в части, 

касающейся собственников помещений в многоквартирных домах, в отношении 

которых принято решение о проведении в 2023 году капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, собственники 

помещений в которых не приняли  решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества, в соответствии с Региональной программой, путем: 

размещения её в помещениях указанных многоквартирных домов в      местах, 

доступных для ознакомления всем собственникам помещений в таких 

многоквартирных домах; 

направления её лицам, осуществляющим управление такими многоквартирными 

домами, в целях доведения до сведения собственников помещений в 

многоквартирных домах, указанных в настоящем постановлении; 

размещения настоящего постановления в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления   



муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    Приложение   

                                                                                                                   

                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                                                                                  муниципального образования 

                                                                                                                                             город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                        от 20 сентября 2022 года № 2069 
 

 

 

 
Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества 

 в этих многоквартирных домах в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД (с указанием 

населенного пункта) 

Первоочередной вид работ 

по капитальному ремонту общего имущества в МКД 
(далее – первоочередной вид работ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



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

1 
г. Геленджик,  

ул. Кирова, д. 60 

фасад 
ремонт 
фасада 

337,2 кв.м 1 888 184,42    1 770 300,00  0,00  80 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37 884,42  

крыша 
скатная на 

профиль 
381 кв.м 2 175 980,21    2 052 066,00  0,00  80 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  43 914,21  

система 
водоотведения 

х 49 пог.м 248 781,48    230 055,00  0,00  13 803,30  0,00  0,00  0,00  0,00  4 923,18  

ИТОГО х х Х 4 336 946,11    4 052 421,00  0,00  173 803,30  0,00  0,00  24 000,00  0,00  86 721,81  

2 
г. Геленджик,  

ул. Красная, д. 8 

крыша 
скатная на 

профиль 
754,75 кв.м 4 232 076,29    4 065 083,50  0,00  80 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  86 992,79  

ИТОГО х х Х 4 256 076,29    4 065 083,50  0,00  80 000,00  0,00  0,00  24 000,00  0,00  86 992,79  

3 

г. Геленджик,  

с. Кабардинка, 
ул. Спортивная, д. 20 А 

фасад 
ремонт 

фасада 
510,08 кв.м 2 815 227,49    2 677 920,00  0,00  80 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  57 307,49  

ИТОГО х х Х 2 839 227,49    2 677 920,00  0,00  80 000,00  0,00  0,00  24 000,00  0,00  57 307,49  

4 
г. Геленджик,  

ул. Горная, д. 15 

система 

холодного 
водоснабжения 

х 154,2 пог.м 687 851,51    636 075,00  0,00  38 164,50  0,00  0,00  0,00  0,00  13 612,01  

система 

водоотведения 
х 123,6 пог.м 627 538,58    580 302,00  0,00  34 818,12  0,00  0,00  0,00  0,00  12 418,46  

ИТОГО х х х 

 

1 339 390,09  

 

1 216 377,00  0,00  72 982,62  0,00  0,00  24 000,00  0,00  26 030,47  

5 
г. Геленджик,  
ул. Леселидзе, д. 21 А 

лифтовое 

оборудование 

400 кг. до 

10 

остановок 

3 ед. 7 844 668,52    7 256 286,00  0,00  210 000,00  0,00  0,00  0,00  199 098,00  155 284,52  

ИТОГО х х х 7 844 668,52    7 256 286,00  0,00  210 000,00  0,00  0,00  24 000,00  199 098,00  155 284,52  

 

 
Начальник управления жилищно-коммунального  

хозяйства администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                          И.А. Кимишкез 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 сентября 2022 года                                             № 2070 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, не утвержденных приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 31 марта 2021 года №151 «О типовых формах документов,  

используемых контрольным (надзорным) органом» 

 

 В соответствии со статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона                        

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона                        

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), частью 3 статьи 21 Федерального закона             

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 6 декабря 2021 года №408-ФЗ), статьями 8, 38, 54, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, пунктом 12.3 Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года №441 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

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

1. Утвердить формы документов, используемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, не утвержденных приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 31 марта 2021 года №151 «О типовых формах 

документов, используемых контрольным (надзорным) органом»: 

1) форму задания на проведение внепланового контрольного мероприятия без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином (приложение 1); 

2) форму акта проведения внепланового контрольного мероприятия без 

взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином (приложение 2); 



3) форму предписания об устранении нарушений обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 

нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность (приложение 3); 

 4) форму протокола осмотра (приложение 4); 

 5) форму протокола инструментального обследования (приложение 5); 

 6) форму протокола опроса (приложение 6); 

 7) форму требования о представлении документов при проведении 

контрольного мероприятия (приложение 7); 

8) форму акта о невозможности проведения контрольного мероприятия 

(приложение 8); 

9) форму журнала учета контрольных мероприятий: наблюдения за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 

предусмотрена административная ответственность (мониторинг безопасности), и 

выездного обследования (приложение 9); 

10) форму журнала учета предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов 

земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность (приложение 10); 

11) форму журнала учета консультирований (приложение 11). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

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

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма задания на проведение внепланового контрольного мероприятия без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ЗАДАНИЕ №____ 

на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

 

«____» _________________ 20 ____ г.                ____________________________ 
(дата составления задания)                                          (место составления задания) 

 

1. В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

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

Российской Федерации» провести контрольное мероприятие без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в 

виде:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указывается контрольное мероприятие без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в зависимости от вида проводимого 

мероприятия (наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

либо выездное обследование) 

2. Контрольное мероприятие без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином проводится в отношении 

объекта(ов) земельных отношений:______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указываются сведения об объекте земельных отношений (описание местоположения, адрес, 

кадастровый номер (при наличии)) 

3. Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия 

без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином:_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином) 

consultantplus://offline/ref=D0930F127328A1AB84341535152304AB074EE3AEBCD80960B6494CBD2E79CD2DF55E6D5AB6F9129F2A379F584095889964EB4AB4E4119F33B1e5L


4. Срок проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином: 

с «____»___________ 20___ г. 

по «____»___________ 20 ___ г. 

5. Лица, привлекаемые в рамках контрольных действий________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(заполняется в случае привлечения специалиста для осуществления инструментального 

обследования) 

 

____________________________________________________________________ 
 (указываются должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), должностного лица 

контрольного органа) 

 

 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)) 

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма акта проведения внепланового контрольного мероприятия без взаимодействия с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином) 

 
 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

АКТ №___ 

проведения контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином 

 

«____» _________________ 20 ____ г.                       _________________________ 
(дата составления)                                                           (место составления) 

 

1._______________________________________________________________________

___________________________________________________________  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином) 

на основании задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 

с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, 

выданного_______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(указываются фамилия, имя, отчество и должность лица, которым выдано задание, и его 

реквизиты) 

проведенного в отношении объекта(ов) земельных отношений: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указываются сведения об объекте земельных отношений (описание местоположения, адрес, 

кадастровый номер (при наличии)) 

проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином в виде 

____________________________________________________________________, 
(указывается вид контрольного мероприятия) 

в результате которого осуществлены контрольные действия в 

форме:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(указываются при проведении выездного обследования) 



2. По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

зафиксировано:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3. Нарушения, установленные в результате проведения контрольного мероприятия 

без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином:_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указываются описание нарушения, наименования нормативных правовых актов, ссылки на 

структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены) 

4. Приложение:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на проведение 

контрольного мероприятия) 
 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма предписания об устранении нарушений обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

Предписание № ____ 

об устранении нарушений обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность 

 

«____» _________________ 20 ____ г.                       _________________________ 
(дата составления)                                                              (место составления) 

 

1. В период с «____» _______________ 20___года по «____» ___________ 20___года 

уполномоченным должностным лицом:_________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. инспектора) 

в соответствии с решением ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается ссылка на решение органа муниципального земельного контроля, подписанное 

уполномоченным должностным лицом органа муниципального земельного контроля, учетный 

номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) 

при осуществлении муниципального земельного контроля проведено контрольное 

мероприятие______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(указывается контрольное мероприятие) 

в отношении ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя или 

наименование организации (ИНН, ОГРН), адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) 

2. В результате проведенного контрольного мероприятия  выявлены 

нарушения:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(описание нарушения, недостатков, несоответствий, наименования нормативных правовых актов, ссылки на 

структурные единицы таких актов, требования которых были нарушены) 

3. С целью устранения выявленных нарушений и на основании пункта 1 части 2 

статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 



контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. ее руководителя, должностного лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина) 

устранить указанное в пункте 2 нарушение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в срок до «____» _____________ 20____ года. 
(указание разумных сроков устранения и (или) информация о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года                №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») 

Информацию о выполнении предписания представить в срок до «____» 

_____________ 20___ года по адресу:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном главой 9 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях влечет административную 

ответственность. 

 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) 

 

Предписание получил: ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата вручения, должность, сведения о 

документах (реквизиты), удостоверяющих полномочия представителя контролируемого лица) 

Предписание направлено по почте:________________________________________________ 

(дата, номер заказного письма, уведомления) 
 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 



 
Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма протокола осмотра) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Протокол осмотра  

 

«____» _________________ 20 ____ г.                       _________________________ 
(дата составления)                                                 (место составления) 

 

1. При проведении_______________________________________________ 
(указывается наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя) 

по адресу:____________________________________________________________ 
(указывается место проведения внепланового контрольного мероприятия) 

на основании:________________________________________________________ 
(указывается вид документа с реквизитами (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 

мероприятия,_________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество и должность инспектора) 

в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 31 июля 2020 года                    

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

Российской Федерации» произведен осмотр объекта(ов) земельных отношений: 

_________________________________________________________, 
 (указывается характеристика земельного участка: категория, вид разрешенного использования, 

кадастровый номер, площадь, адрес и иные данные) 

в период: 

с « ___ » ____________  _____ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин. 

по « ___ » ____________  _____ г.   « ____ »  час.  « ____ »  мин. 

2. В результате осмотра установлено: _______________________________ 

____________________________________________________________________ 
 (указываются обстоятельства, выявленные при проведении осмотра объекта земельных 

отношений) 

3. Осмотр осуществлялся инспектором в присутствии юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина (представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина) _____________________ 
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____________________________________________________________________ 
 (указываются: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя, представителя 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), гражданина) 

с использованием (без использования) средств фотосъемки, видеозаписи. 
(нужное подчеркнуть) 

Информация об использовании инспектором в ходе производства осмотра средств 

фотосъемки, видеозаписи доведена инспектором до сведения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина (представителя перечисленных 

лиц) до начала их применения. 
(указывается в протоколе в случае использования инспектором в ходе производства осмотра 

средств фотосъемки, видеозаписи). 

 

К протоколу прилагается:______________________________________________ 

(указывается на наличие фототаблицы и (или) иных материалов) 

 

С протоколом ознакомлен______________________________________________ 

(лично юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин (представитель 

перечисленных лиц) или прочитан вслух инспектором, подпись, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) руководителя, представителя юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), гражданина) 

 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) 

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 



 
Приложение 5 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма протокола инструментального обследования) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Протокол инструментального обследования 

 

«____» _________________ 20 ____ г.                       _________________________ 
(дата составления)                                                   (место составления) 

 

1. При проведении_______________________________________________ 
(указывается наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя) 

по адресу:____________________________________________________________ 
(указывается место проведения контрольного мероприятия) 

на основании:________________________________________________________ 
(указывается вид документа с реквизитами (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 

мероприятия,_________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество и должность инспектора) 

с использованием средств видеозаписи, специального оборудования и (или) 

технических приборов:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указываются: информация о марке, наименовании специального средства, сроке поверки (при 

необходимости) и о методиках инструментального обследования) 

в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 31 июля 2020 года                  № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» произведено инструментальное обследование в 

отношении_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указывается перечень предметов инструментального обследования, в том числе адрес, вид, 

количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, имеющих значение для 

внепланового контрольного мероприятия) 

2. По результатам инструментального обследования 

установлено_________________________________________________________________. 

(указываются: результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, 

подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о 
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соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для 

оценки результатов инструментального обследования) 

Нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении 

инструментального обследования:_______________________________________ 
(указываются показатели, значения показателей) 

дополнительная информация:___________________________________________ 
(указываются при необходимости иные сведения, имеющие значение для оценки результатов 

инструментального обследования) 

Информация об использовании инспектором средств фотосъемки, видеозаписи 

доведена инспектором до сведения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина (представителя перечисленных лиц) до начала их 

применения. 
 (указывается в протоколе в случае использования инспектором в ходе производства опроса 

средств видеозаписи) 

 

К протоколу прилагается: _______________________________________ 
(указывается на наличие видеозаписи) 

 

С протоколом ознакомлен______________________________________________ 
(лично юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин (представитель 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) или прочитан вслух 

инспектором, подпись, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя, 

представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), гражданина) 

 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) 

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 



 
Приложение 6 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма протокола опроса) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

Протокол опроса  

 

«____» _________________ 20 ____ г.                       _________________________ 
(дата составления)                                                 (место составления) 

 

1. При проведении_______________________________________________ 
(указывается наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя) 

по адресу:____________________________________________________________ 
(указывается место проведения контрольного мероприятия) 

на основании:________________________________________________________ 
(указывается вид документа с реквизитами (номер, дата)) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 

мероприятия,_________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество и должность инспектора) 

в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 31 июля 2020 года                     

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

Российской Федерации» произведен опрос с использованием (без использования) 

средств аудиозаписи: ___________________________________, 
 (указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность опрашиваемого 

лица) 

документ, удостоверяющий личность:___________________________________, 
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу:______________________________________________, 
(указывается адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания) 

номер телефона ______________________________________________________, 

2. В ходе опроса опрашиваемый сообщил следующее: _________________ 

____________________________________________________________________ 

достоверность изложенных сведений подтверждаю _______________________. 
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность опрашиваемого 

лица) 
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Информация об использовании инспектором в ходе производства опроса средств 

аудиозаписи доведена инспектором до сведения опрашиваемого лица до начала их 

применения. 
(указывается в протоколе в случае использования инспектором в ходе производства опроса 

средств аудиозаписи). 

 

К протоколу прилагается: ______________________________________________ 

(указывается на наличие аудиозаписи) 

 

С протоколом ознакомлен______________________________________________ 
(лично опрашиваемое лицо или прочитан вслух инспектором, подпись, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) и должность опрашиваемого лица) 

 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) 

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 



 
 

Приложение 7 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма требования о представлении документов при проведении контрольного мероприятия) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Требование о представлении документов при проведении контрольного 

мероприятия 

 

«____» _____________ 20 ____ г.                      _____________________________ 
(дата составления требования)                                  (место составления требования) 

 

1. Кому ________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

гражданина, индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации) 

адрес_______________________________________________________________. 

В рамках контрольного мероприятия____________________________________, 
(указывается наименование контрольного мероприятия) 

проводимого на основании _____________________________________________ 

(указывается вид документа с реквизитами (номер, дата)) 
в соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31 июля 2020 года                     

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

Российской Федерации» Вам необходимо в течение ______ дней со дня получения 

данного требования представить в управление муниципального земельного  

контроля администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее - управление) следующие документы либо их заверенные копии: 

1) ______________________________________________________; 

2) ______________________________________________________; 

3) ______________________________________________________. 

2. Документы, указанные в настоящем требовании, могут быть Вами представлены 

одним из следующих способов: 

1) путем направления в электронном виде на адрес официальной электронной почты 

управления: umzk@gelendzhik.org, при условии, что такие документы 

подписываются Вами: 

простой электронной подписью; 

простой электронной подписью, ключ которой получен Вами при личной явке в 

соответствии с правилами использования простой электронной подписи                   

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 25 января 2013 года №33 «Об использовании простой электронной 

подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»; 

усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, установленных 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

2) путем их представления на бумажном носителе лично или через представителя в 

управление по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1 или направления 

почтовым отправлением с заказным уведомлением о вручении по указанному 

адресу. 

В случае если Вы не имеете возможности представить истребуемые документы в 

управление в течение срока, установленного настоящим требованием, Вам 

необходимо незамедлительно с момента получения настоящего требования 

ходатайством в письменной форме уведомить инспектора одним из указанных 

способов о невозможности представления истребуемых документов в 

установленный срок с указанием причин, по которым они не могут быть Вами 

представлены в установленный срок, и срока, в течение которого Вы можете их 

представить в управление. 

 

 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) 

 
 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
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Приложение 8 
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма акта о невозможности проведения контрольного мероприятия) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Акт № ______ 

о невозможности проведения контрольного мероприятия 

 

«____» _________________ 20 ____ г.                       _________________________ 
(дата составления)                                                     (место составления) 

 

1. На основании _________________________________________________ 

(указывается вид документа с реквизитами (номер, дата)) 

в отношении _________________________________________________________ 
(указываются наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя, сведения о государственной 

регистрации) 

проводится внеплановое/плановое контрольное мероприятие в форме_________ 

____________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть, а также указывается наименование контрольного мероприятия) 

Дата начала проведения внепланового/планового контрольного мероприятия 
(нужное подчеркнуть) 

с « ___ » ____________  _____ г. 

по « ___ » ____________  _____ г. 

Место проведения внепланового/планового контрольного мероприятия _______ 

____________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть, а также указываются сведения об объекте земельных отношений (описание 

местоположения, адрес, кадастровый номер (при наличии)) 

2. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину «___» 

_________ 20__ г.________________________________________________ 
(указывается способ уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина о проведении внепланового/планового контрольного мероприятия) 

3. Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение внепланового/планового 

контрольного мероприятия: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть, а также указываются Ф.И.О., должность(ти) лица (лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение внепланового контрольного мероприятия) 

4. В ходе проведения внепланового/планового контрольного мероприятия выявлены 

причины, указывающие на невозможность проведения/завершения 



внепланового/планового контрольного мероприятия в отношении:___________ 

____________________________________________________________________, 
(нужное подчеркнуть, а также указывается наименование контролируемого лица) 

а именно_____________________________________________________________ 
(указываются причины, указывающие на невозможность проведения/завершения 

внепланового/планового контрольного мероприятия) 
 

____________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольного мероприятия) 

 
 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 9 
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма журнала учета контрольных мероприятий: наблюдения за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного 

законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность (мониторинг безопасности), 

и выездного обследования) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Журнал 

учета контрольных мероприятий: наблюдения за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 

требований земельного законодательства в отношении объектов земельных 

отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 

административная ответственность (мониторинг безопасности), и выездного 

обследования 

 

№ 

п/п 

Дата и 

номер 

задания о 

проведе-

нии 

меро-

приятия 

Сведения о 

должност-

ном лице, 

осуществи-

вшем 

мероприя-

тие 

Дата 

(период) 

проведе-

ния меро-

приятия 

Место 

расположения 

объекта (адрес, 

сведения о 

регистрации 

(при наличии) и 

др.) 

Правообладатель 

объекта (фактический 

пользователь), 

сведения о 

правоустанавливаю-

щих документах (при 

наличии) 

Сведения о 

результатах 

мероприятия, 

номер акта. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 
 



Приложение 10 
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 

законодательством предусмотрена административная ответственность) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

Журнал 

учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 

нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность 
 

№ 
п/п 

Номер и дата 

выданного 

предосте-

режения 

Наименование 

лица, которому 

выдано 

предостережение 

Адрес места 

нахожде-

ния объекта 

контроля 

Реквизиты 

поданного 

возражения 

(при 

наличии) 

Результаты 

рассмотре-

ния 

возражения, 

реквизиты 

документа 

(при наличии) 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 11 
 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 сентября 2022 года № 2070 

 
(форма журнала учета консультирований) 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Журнал 

учета консультирований 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведе-

ния 

консуль-

тации 

Должность, 

Ф.И.О. 

должностного 

лица, 

проводившего 

консультацию 

Лицо, 

получившее 

консульта-

цию 

Способ 

осуществления 

консультирования 

(по телефону, 

посредством видео-

конференц-связи, на 

личном приеме либо 

в ходе проведения 

профилактического 

мероприятия, 

контрольного 

мероприятия) 

Вопрос (вопросы), по 

которому осуществ-

лялось консульти-

рование 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

     В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 сентября 2022 года                                             № 2101 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении цены (стоимости) питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

 муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

В целях охраны здоровья и организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования       

город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 29 

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

(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №301-ФЗ), статьями  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года 

№32, с учетом расчета стоимости питания на одного обучающегося в день в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик, произведенного муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия образования», п о с т а н о в л я ю: 

1.Установить цену (стоимость) горячего питания (завтрака) для одного 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

в возрасте от 7 до 11 лет в размере 69 рублей 36 копеек; 

в возрасте от 12 лет и старше в размере 82 рублей 70 копеек. 

2.Установить цену (стоимость) горячего питания (обеда) для одного 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

 в возрасте от 7 до 11 лет в размере 97 рублей 11 копеек; 

 в возрасте от 12 лет и старше в размере 115 рублей 77 копеек.  

3. Установить цену (стоимость) горячего питания (полдника) для одного     



обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

 в возрасте от 7 до 11 лет в размере 41 рубля 62 копеек; 

 в возрасте от 12 лет и старше в размере 49 рублей 62 копеек. 

 4.Установить, что обеспечение бесплатным горячим питанием детей-

инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляется по 

нормативу, утверждаемому министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

5.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 сентября 2021 года №1735 «Об 

установлении цены (стоимости) питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

6.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). 

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

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 сентября 2022 года                                             № 2103 
 

г. Геленджик 

 

О подготовке и проведении официальных  

спортивных соревнований по ультрамарафону на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 



В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 

спортивных массовых мероприятий, на основании письма министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края от 25 августа 2022 года № 54-01-07-5023/22 

«О проведении мероприятия и оказании содействия», в связи с проведением на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в период с 1 по 2 

октября 2022 года ультрамарафона White Bride Ultra Gelendzhik, включенного в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Краснодарского края на 2022 год (далее – спортивные мероприятия), 

организуемых обществом с ограниченной ответственностью «Голден Ринг Ультра 

Трейл» (далее - Организатор), в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 

декабря 2021 года №492-ФЗ), Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 6 марта 2022 года №43-ФЗ), Федеральным законом от  8 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 

года №284-ФЗ), руководствуясь постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года №23 «Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае» (в 

редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 21 февраля 2020 года №92), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Организовать и провести на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в период с 1 по 2 октября 2022 года ультрамарафон White 

Bride Ultra Gelendzhik, включенный в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 

2022 год. 

2. Назначить ответственным за взаимодействие с организаторами 

ультрамарафона заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Ермакова А.В. 

3. Ввести временные ограничения движения транспортных средств:  

1) 1 октября 2022 года с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по улице 

микрорайон Магнолия от дома №5 до улицы Луначарского, от дома №176 улицы 

Луначарского до дома №131 улицы Луначарского, 2 октября 2022 года с 5 часов 00 

минут до 5 часов 30 минут по улице микрорайон Магнолия от дома №5 до улицы 

Луначарского, от дома №176 улицы Луначарского до дома №131 улицы 

Луначарского, 2 октября 2022 года с 8 часов 00 минут до 8 часов 30 минут по улице 

микрорайон Магнолия от дома №5 до улицы Луначарского, от дома №176 улицы 

Луначарского до дома №131 улицы Луначарского; 

2) 1, 2 октября 2022 года с 22 часов 45 минут до 12 часов 30 минут от дома 

№22 по улице Морской до улицы Заречной б/н, от дома №2 по улице Кедровой до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370097/44e5e33ba5444b8ce821dc42b3a79ce0db8a3967/#dst100294


перекрестка с улицей Морской, с 23 часов 00 минут до 12 часов 40 минут от дома 

№22 улицы Энтузиастов до дома №16 улицы Энтузиастов села Прасковеевка. 1, 2 

октября 2022 года с 23 часов 30 минут до 16 часов 00 минут на участке автодороги 

03К-168, координаты 44.477526 38.192432 в сторону села Прасковеевка; 

3) 2 октября 2022 года с 9 часов 30 минут до 18 часов 30 минут на участке 

автодороги 03К-166, координаты 44.477585, 38.192376 в сторону села 

Дивноморское; 

4) временно ограничить движение 2 октября 2022 года с 1 часа 30 минут до 22 часов 

00 минут от пляжа Полярная звезда до улицы микрорайон Магнолия, Приморский 

бульвар. 

4. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Полуничев) внести 

изменения в график и маршрут движения общественного транспорта на период 

ограничения движения транспортных средств по маршруту проведения спортивных 

мероприятий. 

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Соболева) 

проинформировать жителей и гостей города Геленджика о временном ограничении 

движения транспортных средств и изменении времени и маршрута движения 

общественного транспорта в соответствии с пунктами 1, 3 настоящего 

постановления. 

6. Управлению курортов и туризма администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева), управлению потребительского 

рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Саранчук) проинформировать отели, гостиницы, объекты торговли и 

услуг, расположенные в месте проведения спортивных мероприятий, о временном 

ограничении движения транспортных средств и изменении времени и маршрута 

движения общественного транспорта в соответствии с пунктами 1, 3 настоящего 

постановления. 

7. Управлению по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Давлетукаев) направить 

копию настоящего постановления в Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Геленджику. 

8. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Голден Ринг 

Ультра Трейл»:  

1) разработать и согласовать с заинтересованными организациями 

(учреждениями) план мероприятий по обеспечению безопасности и временную 

схему организации дорожного движения в период проведения спортивных 

мероприятий; 

2) обеспечить выполнение требований статей 20, 39 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

3) принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников и 

зрителей спортивных мероприятий в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 



утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» и Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

4) обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории проведения 

спортивных мероприятий; 

5) представить отделу по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

информацию о месте и времени ограничения движения транспортных средств в 

период проведения спортивных мероприятий; 

6) обеспечить установку соответствующих дорожных знаков или технических 

средств организации дорожного движения по маршруту движения спортивных 

мероприятий в целях введения временного ограничения движения транспортных 

средств на дорогах общего пользования на период проведения спортивных 

мероприятий. 

9. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Геленджику: 

1) оказать содействие Организатору в организации безопасности дорожного 

движения и охраны общественного порядка в месте проведения спортивных 

мероприятий; 

2) оказать содействие в обеспечении временного ограничения движения 

транспортных средств и безопасности дорожного движения в период проведения 

спортивного мероприятия по маршруту движения спортивного мероприятия, 

указанному в пунктах 1, 3 настоящего постановления, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

10. 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). 

 11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Ермакова А.В. 

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

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 сентября 2022 года                                             № 2109 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Геоспектр» (далее – ООО «Геоспектр») от 16 сентября 2022 года № 264-09-22, в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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

законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в 

редакции Федерального закона от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ), приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 

2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 мая 2022 года № 1016), 

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

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

1. Провести 31 октября 2022 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе «Яндекс. 

Телемост» общественные обсуждения в форме слушаний по материалам 

«Подготовка проекта материалов, обосновывающих создание особо охраняемой 

природной территории регионального значения прибрежного природного комплекса 

«Тешебс»», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 



обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – уполномоченный орган), отдел промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Рекомендовать заказчику – министерству природных ресурсов 

Краснодарского края представить в адрес уполномоченного органа материалы 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду не позднее, чем за 30 дней до дня окончания общественных 

обсуждений, обеспечить информирование общественности и других участников 

оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности 

материалов оценки воздействия на окружающую среду посредством опубликования 

соответствующей информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в 

течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде по адресу: г. 

Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет № 207, администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2111 
 

г. Геленджик 

 

О повышении базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда 

 

В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь  статьями  16, 37, 47, 53  Федерального  закона  от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 

декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями  8, 33, 72, 75 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, пунктом 20 решения Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик от 24 декабря 2021 года № 451 «О бюджете  

муниципального образования город-курорт  Геленджик на 2022 год и  на  плановый   

период 2023  и  2024  годов» (в  редакции  решения  Думы  муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 августа 2022 года №532),                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Повысить с 1 октября 2022 года на 4,0 процента базовые оклады (базовые 

должностные оклады), базовые ставки заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, за исключением 

отдельных категорий работников, оплата труда  которым повышается в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 

2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»,  установленные: 

1) постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

2) постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 марта 2015 года №1117 «Об утверждении Положения об оплате 
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труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

3) постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2015 года №3801 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»; 

4) постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

5) постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 июля 2019 года №1782 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик по работе с молодежью»; 

6) постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 ноября 2019 года №2674 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта». 

2. Установить, что подлежат округлению размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок заработной платы при их увеличении  

(индексации), а также размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, образованных путем применения повышающих коэффициентов  к базовым 

окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, 

установленным по профессиональным квалификационным группам, до целого рубля 

в сторону увеличения. 

3. Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Балашкин), управлению по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Давлетукаев), управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Горбунов), 

управлению по делам молодежи администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик (Константинова) обеспечить приведение правовых актов 

об оплате труда работников подведомственных муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с настоящим 

постановлением. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Параскева) обеспечить  приведение в соответствие с 

настоящим постановлением постановления главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 



5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик на 

соответствующий финансовый год. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П.  

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

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2112 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 сентября 2010 

года № 2609 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений  

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 21 июня 2022 года №1331) 
 

В соответствии с решением Думы муниципального образования  город-курорт 

Геленджик от 24 декабря 2021 года №451 «О бюджете  муниципального 

образования город-курорт Геленджик  на 2022 год и  на  плановый  период 2023 и 

2024 годов» (в  редакции  решения  Думы  муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 августа 2022 года №532), руководствуясь статьями 16, 37, 

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

организации местного самоуправления в Российской  Федерации» (в редакции 

Федерального закона 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 36, 72, 76 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 
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1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 сентября 2010 года №2609 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 июня 2022 года №1331) изменения, 

изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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

не ранее 1 октября 2022 года. 
 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 сентября 2022 года № 2112 

 

«Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 сентября 2010 года №2609 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 27 сентября 2022 года № 2112) 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

                                         

 

 

Наименование должности (профессии) 

 

Размер должностного 

оклада 

(рублей в месяц) 

1 2 

1. Должности специалистов и служащих:  



Руководитель 10543 

Заместитель руководителя 9224 

Главный бухгалтер 9224 

Заместитель главного бухгалтера 8389 

Начальник отдела 8389 

Заместитель начальника отдела 7893 

Главный специалист 7549 

Ведущий специалист 6832 

Методист 6832 

Ведущий бухгалтер 6832 

Специалист 1 категории 5793 

Специалист по кадрам 5395 

Заведующий хозяйством 5395 

Специалист 2 категории 5098 

Специалист 4595 

Кассир 4595 

Секретарь-машинистка 3000 

2. Профессии рабочих:   

Водитель автомобиля 5593 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту   

зданий 

3397 

Электрик 3397 

Сторож 3000 

Дворник 3000 

Уборщик служебных помещений 3000 

Вахтер 3000 

» 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                               Е.К. Параскева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2113 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении размеров авансовых платежей при заключении 

муниципальных контрактов в 2022 году 

 

В целях обеспечения исполнения бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федерального закона от 14 

июля 2022 года № 272-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2022 года №505 «О приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров 

авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов 

в 2022 году», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик, утвержденном решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №314 (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 

2021 года №439), принимая во внимание постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 июня 2018 года №1811 

«Об утверждении Положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик»,  руководствуясь 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 72, 79, 80, 81 

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

1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) 

как получатели средств местного бюджета и подведомственные им получатели 

средств местного бюджета (далее – получатели средств местного бюджета) вправе 

предусматривать в заключаемых ими договорах (муниципальных контрактах) на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое 

обеспечение которых подлежат в случаях, установленных в соответствии с 



бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город-курорт Геленджик, казначейскому сопровождению, - авансовые 

платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателей средств местного бюджета на указанные цели на соответствующий 

финансовый год. 

В случае если исполнение договора (муниципального контракта), указанного в 

абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих 

годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателя средств местного бюджета, недостаточно для выплаты авансового 

платежа в текущем финансовом году, в договоре (муниципальном контракте) 

предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в 

оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без 

подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме 

ранее выплаченного авансового платежа. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П.  

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

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2116 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временного сооружения, 

размещенного по ул. Дмитрия Сабинина (вблизи дома №30)  

в г. Геленджике с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков, установленного  

законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временного сооружения, 

размещенного на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации, – металлического 



гаража, установленного по ул. Дмитрия Сабинина (вблизи дома №30) в г. 

Геленджике (далее – самовольно размещенное временное сооружение), в 

соответствии с решением межведомственной комиссии по предотвращению и 

пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных 

участков на территории муниципального образования город-курорт Геленджик при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июня 

2021 года №4, на специально отведенное место хранения перемещенных самовольно 

размещенных временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенном временном сооружении 

уведомления о перемещении (демонтаже) самовольно размещенного временного 

сооружения в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенного временного сооружения, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и ответственному хранению в специально отведенном 

месте хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2117 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных на 

земельном участке с кадастровым номером 23:40:0412001:19 по адресу:  

г. Геленджик, ул. Революционная, район центральной площади 

с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, размещенных 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации, – 6 аттракционов, установленных на 



земельном участке с кадастровым номером 23:40:0412001:19 по адресу: г. 

Геленджик, ул. Революционная, район центральной площади (далее – самовольно 

размещенные временные сооружения), в соответствии с решением 

межведомственной комиссии по предотвращению и пресечению самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2022 года №1, 

на специально отведенное место хранения перемещенных самовольно размещенных 

временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных сооружениях 

уведомлений о перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных 

сооружений в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенных временных сооружений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, и ответственному хранению в специально отведенном месте 

хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2118 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных на 

земельном участке с кадастровым номером 23:40:0403033:109 по адресу:  

г. Геленджик, ул. Революционная с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством  

Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, размещенных 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации, – 3 металлических куполов, 3 



деревянных сооружений, батута, торгового павильона, бунгало, установленных на 

земельном участке с кадастровым номером 23:40:0403033:109 по адресу: г. 

Геленджик, ул. Революционная (далее – самовольно размещенные временные 

сооружения), в соответствии с решением межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2022 года №1, на специально отведенное место хранения 

перемещенных самовольно размещенных временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных сооружениях 

уведомлений о перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных 

сооружений в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенных временных сооружений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, и ответственному хранению в специально отведенном месте 

хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2119 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временного сооружения, 

размещенного на земельном участке с кадастровым  

номером 23:40:0403019:13 по адресу: г. Геленджик 

с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков,  

установленного законодательством  

Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временного сооружения, 

размещенного на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 



с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации, – торгового павильона, 

установленного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0403019:13 по 

адресу: г. Геленджик (далее – самовольно размещенное временное сооружение), в 

соответствии с решением межведомственной комиссии по предотвращению и 

пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных 

участков на территории муниципального образования город-курорт Геленджик при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 

2022 года №1, на специально отведенное место хранения перемещенных самовольно 

размещенных временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенном временном сооружении 

уведомления о перемещении (демонтаже) самовольно размещенного временного 

сооружения в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенного временного сооружения, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и ответственному хранению в специально отведенном 

месте хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2120 
 

г. Геленджик 

 

 

О перемещении (демонтаже) временного сооружения, 

размещенного на земельном участке с кадастровым  

номером 23:40:0403019:24 по адресу: г. Геленджик,  

ул. Революционная с нарушением порядка  

предоставления и (или) использования земельных  

участков, установленного законодательством  

Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временного сооружения, 



размещенного на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации, – аттракциона, 

установленного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0403019:24 по 

адресу: г. Геленджик, ул. Революционная (далее – самовольно размещенное 

временное сооружение), в соответствии с решением межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2022 года №1, на специально отведенное место хранения 

перемещенных самовольно размещенных временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенном временном сооружении 

уведомления о перемещении (демонтаже) самовольно размещенного временного 

сооружения в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенного временного сооружения, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и ответственному хранению в специально отведенном 

месте хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2121 
 

г. Геленджик 

 

 

О перемещении (демонтаже) временного сооружения, 

размещенного на земельном участке с кадастровым  

номером 23:40:0412001:20 по адресу: г. Геленджик,  

район ул. Херсонской с нарушением порядка  

предоставления и (или) использования земельных  

участков, установленного законодательством  

Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от  15 апреля 2021 года №676),                           

п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временного сооружения, 



размещенного на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации, – аттракциона, 

установленного на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0412001:20 по 

адресу: г. Геленджик, район ул. Херсонской (далее – самовольно размещенное 

временное сооружение), в соответствии с решением межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2022 года №1, на специально отведенное место хранения 

перемещенных самовольно размещенных временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенном временном сооружении 

уведомления о перемещении (демонтаже) самовольно размещенного временного 

сооружения в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенного временного сооружения, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, и ответственному хранению в специально отведенном 

месте хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2122 
 

г. Геленджик 

 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, 

размещенных на земельном участке с кадастровым  

номером 23:40:0403019:25 по адресу: г. Геленджик,  

ул. Революционная, район аквапарка «Дельфин» 

с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков,  

установленного законодательством  

Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  



1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, размещенных 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации, – торгового павильона и 5 аттракционов, 

установленных на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0403019:25 по 

адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район аквапарка «Дельфин» (далее – 

самовольно размещенные временные сооружения), в соответствии с решением 

межведомственной комиссии по предотвращению и пресечению самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2022 года №1, 

на специально отведенное место хранения перемещенных самовольно размещенных 

временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных сооружениях 

уведомлений о перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных 

сооружений в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенных временных сооружений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, и ответственному хранению в специально отведенном месте 

хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

http://www.gelendzhik.org/


 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2123 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, 

размещенных на земельном участке с кадастровым  

номером 23:40:0403019:23 по адресу: г. Геленджик,  

ул. Революционная, район кафе «Лакомка» 

с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков,  

установленного законодательством  

Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями                 

8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия 

земельных участков на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик при администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 октября 2021 года №2025), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) 

использования земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2021 года №676),                            

п о с т а н о в л я ю:  



1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, размещенных 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации, – 2 сооружений и 3 аттракционов, 

установленных на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0403019:23 по 

адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район кафе «Лакомка» (далее – 

самовольно размещенные временные сооружения), в соответствии с решением 

межведомственной комиссии по предотвращению и пресечению самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2022 года №1, 

на специально отведенное место хранения перемещенных самовольно размещенных 

временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных сооружениях 

уведомлений о перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных 

сооружений в установленном порядке.  

3. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с отделом по 

муниципальным закупкам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по определению подрядчиков (исполнителей) по перемещению (демонтажу) 

самовольно размещенных временных сооружений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, и ответственному хранению в специально отведенном месте 

хранения перемещенных самовольно размещенных временных сооружений в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

http://www.gelendzhik.org/


 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2124 
 

г. Геленджик 

 

 

О проведении общественного обсуждения по проекту Программы  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям при осуществлении муниципального  

жилищного контроля на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от  

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьей 44 Федерального закона от  

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

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

Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям», статьями 8, 42, 54, 72 Устава муниципального образования  

город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года №449 «Об утверждении  

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории  

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

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город - курорт Геленджик на 2022 год (далее – 

Программа профилактики) (прилагается) с 1 октября по 1 ноября 2022 года. 

2. Органом администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик, ответственным за организацию и проведение общественного 



обсуждения проекта Программы профилактики, определить управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3. Разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы профилактики на  

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) не позднее 1 октября 2022 года. 

4. Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы профилактики 

направляются в период его общественного обсуждения с 1 октября по  

1 ноября 2022 года в управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в форме 

электронного документа на адрес электронной почты: uzkh@gelendzhik.org. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез): 

1) разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы профилактики на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 1 октября 2022 года; 

2) организовать рассмотрение поданных в период общественного обсуждения 

проекта Программы профилактики предложения с 1 ноября по 1 декабря текущего 

года и сформировать по каждому предложению мотивированное заключение об 

учете (в том числе частичном) или отклонении; 

3) направить проект Программы профилактики в общественный совет при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля; 

4) разместить результаты общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики (включая перечень предложений и мотивированных заключений об 

их учете (в том числе частичном) или отклонении) на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 10 декабря 2022 года; 

5) не позднее 20 декабря 2022 года обеспечить утверждение Программы 

профилактики постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 5 дней со 

дня утверждения. 

6. 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» 

http://www.gelendzhik.org/
mailto:uzkh@gelendzhik.org
http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/


(www.gelendzhik.org). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Кациди Ю.Г. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 27 сентября 2022 года № 2124 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2023 год 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального жилищного контроля на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год  

(далее также - Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2023 год  

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 



и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 декабря 2021 года № 449  

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

Разработчик  

Программы 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление ЖКХ) 

Цели разработки 

Программы 

стимулирование добросовестного соблюдения требований, 

установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении 

муниципального жилищного фонда муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – обязательные 

требования) всеми юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые 

лица); 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности 

контролируемых лиц о способах их соблюдения 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2023 год 

Источник  

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

снижение рисков, причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований, а также их 

возникновению; 

уменьшение количества нарушений контролируемыми 

лицами в отношении объектов муниципального жилищного 

контроля обязательных требований; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц управления ЖКХ; 

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 



1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности органа 

муниципального жилищного контроля, характеристика проблем, на решение 

которых направлена Программа  

 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании 

следующих нормативных правовых актов: 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Закон №248-ФЗ); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

17 декабря 2021 года № 449 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля являются: 

1) соблюдение контролируемыми лицами: 

- требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме; 

- требований к формированию фондов капитального ремонта; 

- требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

- требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

- правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность; 

- правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 



- правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных  услуг   собственникам  и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

- требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

- требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

- требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования; 

2) соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; 

3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Законом № 248-ФЗ и Положением о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – контрольные мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

органом муниципального жилищного контроля учтено сто двадцать 

контролируемых лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный 

жилищный контроль. 

В 2022 году плановые и внеплановые проверки в отношении контролируемых 

лиц в рамках осуществления муниципального жилищного контроля не проводились. 

В целях профилактики нарушений требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда 

муниципального образования город-курорт Геленджик, оценка соблюдения которых 

проводится при осуществлении муниципального жилищного контроля, на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) размещено решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 декабря 2021 года № 449 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом ценностям 

является различное толкование контролируемыми лицами требований 

законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

законодательства. 



Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 
 

2. Цели и задачи реализации Программы 
 

2.1. Программа реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального жилищного контроля нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях. 
 

3.Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

профилактического 

мероприятия 

Должностное лицо 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственное за 

реализацию 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте админи-

страции муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«управление ЖКХ» перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

постоянно в течение 

срока реализации 

Программы 

 

должностное лицо 

управления ЖКХ, в 

должностные 

обязанности 

которого в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией входит 

осуществление 

полномочий по 

муниципальному 



1 2 3 4 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках 

муниципального жилищного 

контроля, перечня индикаторов 

риска нарушения обязательных 

требований, порядка отнесения 

объектов контроля к категориям 

риска, иных сведений, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами 

Краснодарского края, 

муниципальными правовыми 

актами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и (или) Программой 

жилищному 

контролю (далее – 

должностное лицо 

УЖКХ) 

1.2 Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

по мере необходи-

мости в течение 

срока реализации 

Программы  

начальник 

управления ЖКХ 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Подготовка, утверждение доклада 

о правоприменительной практике 

по итогам обобщения и анализа 

право-применительной практики 

при осуществлении 

муниципально-го жилищного 

контроля и его размещение на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в информационно-

телекоммуникацион-ной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org) 

до 31 декабря  

2023 года 

должностное  

лицо УЖКХ 

3. Объявление предостережения 

3.1 Направление предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

контролируемым лицам. 

Рассмотрение возражений 

контролируемых лиц  на  

объявленные предостережения о 

постоянно в течение 

срока реализации 

Программы, при 

наличии сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

должностное лицо 

УЖКХ 

http://www.gelendzhik.org/


1 2 3 4 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований и (или) 

в случае отсутствия 

подтвержденных 

данных о том, что 

нарушение 

обязательных 

требований 

причинило вред 

(ущерб) 

охраняемым 

законом ценностям 

либо создало угрозу 

причинения вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

а также в случае 

отсутствия 

достаточных 

оснований для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

мероприятия, но 

наличия при этом у 

органа 

муниципального 

контроля сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

4. Консультирование 

4.1 Консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей в устной форме, 

постоянно в течение 

срока реализации 

Программы 

должностное лицо 

УЖКХ 



1 2 3 4 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, в 

письменной форме по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением муниципального 

жилищного контроля, в том 

числе: 

- о компетенции органа 

муниципального жилищного 

контроля; 

- о соблюдении обязательных 

требований; 

- о проведении контрольных и 

профилактических мероприятий; 

- о применении мер 

ответственности 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение профилактических 

визитов в форме 

профилактических бесед по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо 

путем использования видео-

конференц-связи, в том числе в 

отношении контролируемых лиц, 

по которым были отменены 

плановые контрольные       

мероприятия на 2022 год. 

Проведение обязательных 

профилактических визитов в 

отношении: 

- контролируемых лиц, 

приступающих к осуществлению 

деятельности в сфере управления 

многоквартирными домами;  

- объектов контроля, отнесенных 

к категориям высокого риска 

по мере 

необходимости в 

течение срока 

реализации 

Программы до 

окончания IV 

квартала 2023 года 

со дня начала такой 

деятельности (при 

наличии сведений о 

начале 

деятельности); 

до окончания IV 

квартала  

2023 года со дня 

принятия решения 

об отнесении 

объекта контроля к 

категории высокого 

риска 

должностное лицо 

УЖКХ 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 
  

4.1. Показателями результативности Программы являются: 



- материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и государству 

в результате нарушений обязательных требований организациями, 

осуществляющими предоставление коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в процентах 

от валового регионального продукта, с показателем – 0 %; 

- доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, повлекших 

причинение вреда жизни, здоровью граждан от общего количества выявленных 

нарушений, с показателем – 0 %; 

- доля контрольных мероприятий в рамках муниципального жилищного 

контроля, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству 

контрольных мероприятий, проведенных в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля, с показателем – 100%; 

- доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по 

отношению к общему количеству предписаний, выданных органом муниципального 

жилищного контроля в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, 

с показателем – 0%; 

- доля контрольных мероприятий, проведенных в рамках муниципального 

жилищного контроля,  результаты которых были признаны недействительными, с 

показателем – 0%; 

- доля контрольных мероприятий, проведенных органом муниципального 

жилищного контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, осуществившим 

такие контрольные мероприятия, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания, от общего количества проведенных контрольных 

мероприятий, с показателем – 0%; 

- общее количество контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым  лицом – статистические  данные  органа  муниципального  жи- 

лищного контроля;  

- доля предписаний, признанных незаконными в судебном порядке, по 

отношению к общему количеству предписаний, выданных органом муниципального 

жилищного контроля по результатам контрольных мероприятий без взаимодействия 

с контролируемым лицом, с показателем 0%. 

4.2. Показателями эффективности Программы являются: 

- достижение установленного показателя материального ущерба, 

причиненного гражданам, организациям и государству в результате нарушений 

обязательных требований организациями, осуществляющими предоставление 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

- достижение установленного показателя выявленных случаев нарушений 

обязательных требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан 

от общего количества выявленных нарушений; 

- достижение установленного показателя контрольных мероприятий в рамках 

муниципального жилищного контроля, проведенных в установленные сроки, по 



отношению к общему количеству контрольных мероприятий, проведенных в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля; 

- достижение установленного показателя предписаний, признанных 

незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству 

предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля в ходе 

осуществления муниципального жилищного контроля; 

- достижение установленного показателя контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках муниципального жилищного контроля, результаты которых 

были признаны недействительными; 

- достижение установленного показателя контрольных мероприятий, 

проведенных органом муниципального жилищного контроля с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органа муниципального 

жилищного контроля, осуществившим такие контрольные мероприятия, применены 

меры дисциплинарного, административного наказания, от общего количества 

проведенных контрольных мероприятий; 

- общее количество контрольных мероприятий без взаимодействия с 

контролируемым лицом – статистические данные органа муниципального 

жилищного контроля; 

- достижение установленного показателя предписаний, признанных 

незаконными в судебном порядке, по отношению к общему количеству 

предписаний, выданных органом муниципального жилищного контроля по 

результатам контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым 

лицом, с показателем 0%. 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2125 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественного обсуждения по проекту  

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном  

хозяйстве в границах муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от  

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  

30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьей 44 Федерального закона от 31 июля  

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

контроле в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  

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

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», статьями 8, 39, 

40, 54, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

31 мая 2022 года №509 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик», п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2023 год (далее – 

Программа профилактики) (прилагается) с 1 октября по 1 ноября 2022 года. 



2. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, ответственным за организацию и проведение общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики, определить управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3. Разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы профилактики на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) не позднее 1 октября 2022 года. 

4. Предложения по итогам рассмотрения проекта Программы профилактики 

направляются в период его общественного обсуждения с 1 октября по 1 ноября 2022 

года в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в форме электронного 

документа на адрес электронной почты: uzkh@gelendzhik.org. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез): 

1) разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы профилактики на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 1 октября 2022 года; 

2) организовать рассмотрение поданных в период общественного обсуждения 

проекта Программы профилактики предложений с 1 ноября по 1 декабря текущего 

года и сформировать по каждому предложению мотивированное заключение об 

учете (в том числе частичном) или отклонении; 

3) направить проект Программы профилактики в общественный совет при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля; 

4) разместить результаты общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики (включая перечень предложений и мотивированных заключений об 

их учете (в том числе частичном) или отклонении) на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 10 декабря 2022 года; 

5) не позднее 20 декабря 2022 года обеспечить утверждение Программы 

профилактики постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 5 дней со 

дня утверждения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

http://www.gelendzhik.org/
mailto:uzkh@gelendzhik.org
http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/


официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик          

Кациди Ю.Г. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 27 сентября 2022 года № 2125 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

 транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

 транспорте, городском наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2023 год 

 (далее также - Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2023 год  

Правовые Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  



основания 

разработки 

Программы 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

Разработчик  

Программы 

управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление жилищно-коммунального 

хозяйства) 

Цели разработки 

Программы 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования город-курорт 

Геленджик, международными договорами Российской 

Федерации, актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, в сфере автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта, 

автомобильных дорог, дорожной деятельности в части 

сохранности автомобильных дорог, международных 

автомобильных перевозок (далее – обязательные требования) 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее-контролируемые 

лица); 

устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности 

контролируемых лиц о способах их соблюдения 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2023 год 



Источник  

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

снижение рисков, причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 

обязательных требований, а также их возникновению; 

уменьшение количества нарушений контролируемыми лицами 

в отношении объектов муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

обязательных требований; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице управления 

жилищно-коммунального хозяйства, отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - орган 

муниципального контроля); 

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  

муниципального образования город-курорт Геленджик, описание  

текущего развития профилактической деятельности органа  

муниципального контроля, характеристика проблем,  

на решение которых направлена Программа  

 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

муниципальный контроль в дорожном хозяйстве). 

Муниципальный контроль в дорожном хозяйстве осуществляется на 

основании следующих нормативных правовых актов: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 



Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 

мая 2022 года № 509 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

1.2. Предметом муниципального контроля в дорожном хозяйстве является 

соблюдение обязательных требований: 

 1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 

в отношении автомобильных дорог местного значения: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 

и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

 - к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 

на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 

контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 

регулярных перевозок; 

3) соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; 

4) соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года  

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

Российской Федерации» и Положением о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 (далее – контрольные мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

органом муниципального контроля учет объектов контроля в рамках осуществления 

муниципального контроля в дорожном хозяйстве не осуществлялся. 

В 2022 году плановые и внеплановые проверки в отношении контролируемых 

лиц в рамках осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве не 

проводились. 



В целях профилактики нарушений обязательных требований, оценка 

соблюдения которых проводится при осуществлении муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве, на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) размещено решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2022 года № 509 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом ценностям 

является различное толкование контролируемыми лицами требований 

законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

законодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Программа реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального контроля в дорожном хозяйстве нарушений контролируемыми 

лицами обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование профилактического 

мероприятия 

 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

профилактическ

ого мероприятия 

Должностное лицо 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственное за 



реализацию 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделах «Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства», «Отдел 

промышленности, транспорта, связи 

и экологии» перечня нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального контроля в 

дорожном хозяйстве, перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, порядка 

отнесения объектов контроля к 

категориям риска, иных сведений, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского 

края, муниципальными правовыми 

актами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и (или) Программой 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

должностные лица 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, в 

должностные 

обязанности которых 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями входит 

осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю в 

дорожном хозяйстве 

(далее – 

должностные лица) 

1.2 Проведение публичных 

мероприятий (собраний, совещаний, 

семинаров) с контролируемыми 

лицами в целях их информирования 

по мере 

необходимости 

в течение срока 

реализации 

Программы  

начальник 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, начальник 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

администрации 



1 2 3 4 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Подготовка, утверждение доклада о 

правоприменительной практике по 

итогам обобщения и анализа 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального 

контроля в дорожном хозяйстве и 

его размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org) 

до 31 декабря 

2023 года 

должностные  

лица 

3. Объявление предостережения 

3.1 Направление предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

контролируемым лицам.  

Рассмотрение возражений 

контролируемых лиц на 

объявленные предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы, при 

наличии 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований и 

(или) в случае 

отсутствия 

подтвержденных 

данных о том, 

что нарушение 

обязательных 

требований 

причинило вред 

(ущерб) 

охраняемым 

законом 

должностные  

лица 

http://www.gelendzhik.org/


1 2 3 4 

ценностям либо 

создало угрозу 

причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом 

ценностям, а 

также в случае 

отсутствия 

достаточных 

оснований для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

мероприятия, но 

наличия при 

этом у органа 

муниципального 

контроля 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

4. Консультирование 

4.1 Консультирование контролируемых 

лиц и их представителей в устной 

форме, по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, в 

письменной форме по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением муниципального 

контроля в дорожном хозяйстве, в 

том числе: 

- о компетенции органа 

муниципального контроля; 

- о соблюдении обязательных 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

должностные  

лица 



1 2 3 4 

требований; 

- о проведении контрольных и 

профилактических мероприятий; 

- о применении мер ответственности 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение профилактических 

визитов в форме профилактической 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-

конференц-связи, в том числе в 

отношении контролируемых лиц, по 

которым были отменены плановые 

контрольные мероприятия на 2023 

год. 

Проведение обязательных 

профилактических визитов в 

отношении объектов контроля, 

отнесенных к категории 

чрезвычайно высокого риска 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

со дня 

включения в 

ежегодный план 

контрольных 

мероприятий 

объекта 

контроля, 

отнесенного к 

категории 

чрезвычайно 

высокого риска 

должностные  

лица 

 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 
 

4.1. Показателями результативности Программы являются: 

процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований, с целевым (плановым) значением – 80 %; 

процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 

на очередной календарный год, с целевым (плановым) значением – 100 %; 

процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий, с целевым (плановым) значением – 0 %; 

процент отмененных результатов контрольных мероприятий, с целевым 

(плановым) значением – 0 %; 

процент контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия, 

с целевым (плановым) значением – 5 %; 

процент вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля, с целевым (плановым) 

значением – 95%; 

процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных по материалам органа 

муниципального контроля, с целевым (плановым) значением – 5%. 

4.2. Показателями эффективности Программы являются: 



увеличение целевого (планового) значения устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных требований; 

достижение целевого (планового) значения выполнения плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год; 

достижение целевого (планового) значения обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных мероприятий; 

достижение целевого (планового) значения отмененных результатов 

контрольных мероприятий; 

уменьшение целевого (планового) значения контрольных мероприятий, по 

результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия; 

увеличение целевого (планового) значения вынесенных судебных решений о 

назначении административного наказания по материалам органа муниципального 

контроля; 

уменьшение целевого (планового) значения отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных по 

материалам органа муниципального контроля. 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик       

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2022 года                                             № 2126 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественного обсуждения по проекту Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

 
 

В соответствии со статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от 6 октября 

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



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

№492-ФЗ),  статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 года №408-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», статьями 8, 39, 40, 54, 72 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от      29 июля 2022 года № 527 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории муниципального 

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

1. Провести общественное обсуждение проекта Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год (далее – 

Программа профилактики) (прилагается) с 1 октября по 1 ноября 2022 года. 

2. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, ответственным за организацию и проведение общественного 

обсуждения проекта Программы профилактики, определить отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3. Разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы профилактики на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 1 октября 2022 года. 

4. Предложения по итогам рассмотрения проекта программы профилактики 

направляются в период его общественного обсуждения с 1 октября по       1 ноября 

2022 года в отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в форме электронного 

документа на адрес электронной почты: optis@gelengzhik.org. 

5. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Полуничев): 

1) разместить проект Программы профилактики и уведомление о проведении 

общественного обсуждения проекта Программы профилактики на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 1 октября 2022 года; 

2) организовать рассмотрение поданных в период общественного обсуждения 

проекта Программы профилактики предложений с 1 ноября по 1 декабря текущего 

года и сформировать по каждому предложению мотивированное заключение об 

учете (в том числе частичном) или отклонении; 

http://www.gelendzhik.org/
mailto:optis@gelengzhik.org


3) направить проект Программы профилактики в общественный совет при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рисках муниципального контроля; 

4) разместить результаты общественного обсуждения проекта Программы 

профилактики (включая перечень предложений и мотивированных заключений об 

их учете (в том числе частичном) или отклонении) на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

позднее 10 декабря 2022 года. 

5) не позднее 20 декабря 2022 года обеспечить утверждение Программы 

профилактики постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 5 дней со 

дня утверждения. 

6. 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). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Кациди Ю.Г. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 27 сентября 2022 года № 2126 

 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля в области охраны и  

использования особо охраняемых природных территорий  

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


местного значения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при  

осуществлении муниципального контроля в области охраны и  

использования особо охраняемых природных территорий  

местного значения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2022 год 

  

Наименование 

Программы 

Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны 

и  

использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год (далее 

также - Программа) 

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

решение Думы муниципального образования город-ку- 

рорт Геленджик от 29 июля 2022 года № 527 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

Разработчик  

Программы 

отдел промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – ОПТСиЭ) 

Цели разработки 

Программы 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований установленных Федеральным законом от 14 

марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 



правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, 

касающихся режима особо охраняемой природной 

территории, особого правового режима использования 

земельных участков, водных объектов, природных ресурсов 

и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий; режима охранных 

зон особо охраняемых природных территорий (далее – 

обязательные требования) юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - 

контролируемые лица); 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

2022 год 

Источник  

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

снижение рисков, причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований, а также их 

возникновению; 

уменьшение количества нарушений контролируемыми 

лицами в отношении объектов муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

обязательных требований; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - орган муниципального контроля); 

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

 



1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  

контроля в области охраны и использования особо охраняемых  

природных территорий местного значения на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик, описание  

текущего развития профилактической деятельности органа  

муниципального контроля, характеристика проблем,  

на решение которых направлена Программа  

 

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

муниципальный контроль в области ООПТ). 

Муниципальный контроль в области ООПТ осуществляется на основании 

следующих нормативных правовых актов: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

Закона Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях Краснодарского края»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  29 

июля 2022 года № 527 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

1.2. Предметом муниципального контроля в области ООПТ являются:  

1.2.1. Соблюдение контролируемыми лицами на особо охраняемых природных 

территориях местного значения муниципального образования город-курорт 

Геленджик обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14 

марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, касающихся: 

- режима особо охраняемой природной территории; 

- особого правового режима использования земельных участков, водных 

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в 

границах особо охраняемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

1.2.2. Соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, со-

держащихся в разрешительных документах. 



1.2.3. Соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2.4. Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ и Положением 

(далее – контрольные мероприятия). 

1.3. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

органом муниципального контроля учет объектов контроля в рамках осуществления 

муниципального контроля в области ООПТ не осуществлялся. 

В 2021 году плановые и внеплановые проверки в отношении контролируемых 

лиц в рамках осуществления муниципального контроля в области ООПТ не 

проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований, оценка 

соблюдения которых осуществляется при проведении муниципального контроля в 

области ООПТ, на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org) размещено решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2022 года № 527 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

1.4. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом ценностям 

является различное толкование контролируемыми лицами требований 

законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

законодательства. 

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счет информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 Программы. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Программа реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

- осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального контроля в области ООПТ нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований; 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований; 



- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки  

(периодичность) их проведения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

профилактического 

мероприятия 

Должностное лицо 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственное за 

реализацию 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделах 

«Транспорт и связь» перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля в 

области ООПТ, перечня 

индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, 

порядка отнесения объектов 

контроля к категориям риска, 

иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, 

муниципальными правовыми 

актами муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и (или) Программой 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

должностные лица 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, в 

должностные 

обязанности которых 

в соответствии с 

должностными 

инструкциями входит 

осуществление 

полномочий по 

муниципальному 

контролю в области 

ООПТ (далее – 

должностные лица) 



1 2 3 4 

1.2 Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в целях 

их информирования 

по мере 

необходимости в 

течение срока 

реализации 

Программы  

начальник отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Подготовка, утверждение доклада 

о правоприменительной практике 

по итогам обобщения и анализа 

правоприменительной практики 

при осуществлении 

муниципального контроля в 

области ООПТ и его размещение 

на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org) 

 

до 31 декабря 2022 

года 

должностные  

лица 

3. Объявление предостережения 

3.1 Направление предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

контролируемым лицам.  

Рассмотрение возражений 

контролируемых лиц на 

объявленные предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы, при 

наличии сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований и (или) 

в случае отсутствия 

подтвержденных 

данных о том, что 

нарушение 

обязательных 

требований 

причинило вред 

должностные  

лица 

http://www.gelendzhik.org/


1 2 3 4 

(ущерб) 

охраняемым 

законом ценностям 

либо создало угрозу 

причинения вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям, 

а также в случае 

отсутствия 

достаточных 

оснований для 

проведения 

внепланового 

контрольного 

мероприятия, но 

наличия при этом у 

органа 

муниципального 

контроля сведений 

о готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

4. Консультирование 

4.1 Консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей в устной форме, 

по телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, в 

письменной форме по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением муниципального 

контроля в области ООПТ в том 

числе: 

- компетенцией органа 

муниципального контроля; 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

должностные  

лица 



1 2 3 4 

- соблюдением обязательных 

требований; 

- проведением контрольных и 

профилактических мероприятий; 

- применением мер 

ответственности 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение профилактических 

визитов в форме 

профилактической беседы по 

месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица либо путем использования 

видео-конференц-связи, в том 

числе в отношении 

контролируемых лиц, по которым 

были отменены плановые 

контрольные       мероприятия на 

2022 год. 

постоянно в 

течение срока 

реализации 

Программы 

со дня включения в 

ежегодный план 

контрольных 

мероприятий 

объекта контроля 

должностные  

лица 

 

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

  

5.1. Показателями результативности Программы являются: 

процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований, с целевым (плановым) значением – 70 %; 

процент выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий 

на очередной календарный год, с целевым (плановым) значением – 100 %; 

процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий, с целевым (плановым) значением – 0 %; 

процент отмененных результатов контрольных мероприятий, с целевым 

(плановым) значением – 0 %; 

процент контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты соответствующие меры административного       

воздействия, с целевым (плановым) значением, с целевым (плановым) значение - 5 

%; 

процент вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля, с целевым (плановым) 

значением – 95%; 

процент отмененных в судебном порядке постановлений органа 

муниципального контроля по делам об административных правонарушениях от 

общего количества вынесенных органом муниципального контроля постановлений, 

с целевым (плановым) значением – 0%. 

5.2. Показателями эффективности Программы являются: 



увеличение целевого (планового) значения устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных требований; 

достижение целевого (планового) значения выполнения плана проведения 

плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год; 

достижение целевого (планового) значения обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) органа муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных мероприятий; 

достижение целевого (планового) значения отмененных результатов 

контрольных мероприятий; 

уменьшение целевого (планового) значения контрольных мероприятий, по 

результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия; 

увеличение целевого (планового) значения вынесенных судебных решений о 

назначении административного наказания по материалам органа муниципального 

контроля; 

уменьшение целевого (планового) значения отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных по 

материалам органа муниципального контроля. 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта, связи  

и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424, администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик сообщает о необходимости явки лица, 

считающего себя собственником объекта  движимого имущества – сооружения 

«Арка», расположенного на пересечении Лермонтовского бульвара и ул. Ангулем, 

или имеющего на него право собственности, в управление имущественных 

отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 303, тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня опубликования 

настоящего объявления указанные объекты будут оформлены  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

1 Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

2 Цель установления публичного сервитута  

Размещение линейного объекта по титулу: «п.5730 Реконструкция ВЛ-10 кВ, 

строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в c. Текос согласно 

договору технологического присоединения от 18.06.2021 №20105-21-

00638374-1 заявитель Иванчей Е.А.» (стандартизированная ставка) 

3 Адрес или иное описание местоположения земельных участков,  

в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер  

земельного участка 

Адрес (местоположение) 

23:40:0903000:126,  

23:40:0901001:241, 

входят в состав 23:40:0000000:231 

Краснодарский край, г. Геленджик 

23:40:0901001:245 

23:40:0901004:2 

23:40:0901004:4 

г. Геленджик, в границах ЗАО 

«Совхоз Архипо-Осиповский» 



4 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 

также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута 

г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 326  

(юридический отдел управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 

тел.: +7 (86141) 3-16-48, +7 (86141) 2-02-81;  

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), 

пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). 

 

с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 125 

(администрация Архипо-Осиповского внутригородского округа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 

тел.: +7 (86141) 6-10-10, 6-03-38.  

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), 

пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение  

15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

5 Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута 

Официальный сайт администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://gelendzhik.org («Документы» ->  

«Градостроительная деятельность» -> «Новости в сфере градостроительства») 

6 Реквизиты решений об утверждении документа территориального 

планирования, документации по планировке территории, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной 

программе субъекта естественных монополий, организации 

коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 

публичного сервитута 

- 

7 Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, 

https://gelendzhik.org/


документация по планировке территории, программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 

округа, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, 

организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве 

об установлении публичного сервитута  

- 

8 Описание местоположения границ публичного сервитута 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Описание местоположения границ публичного сервитута 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Описание местоположения границ публичного сервитута 

 

 

 



 

 Описание местоположения границ публичного сервитута 

 
9 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут 

23:40:0903000:126, 23:40:0901001:241, входят в состав 23:40:0000000:231; 

23:40:0901001:245, 23:40:0901004:2, 23:40:0901004:4 



ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение открытого аукциона в электронной форме (открытая 

форма подачи предложений о цене) на право заключения договора аренды 

объекта недвижимого муниципального имущества, составляющего казну 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –

Организатор). 

Местонахождение организатора: 353460, Россия, Краснодарский край,               

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

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

защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 

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

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной 

площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на участие 

в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и 

времени окончания подачи (приема) заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

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

Право заключения договора аренды передаётся участнику, предложившему в 

ходе аукциона наивысший размер арендной платы за пользование объектом без 

учёта НДС. 

Дата начала приема заявок: 30 сентября 2022 года 08 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок: 24 октября 2022 года в 18 часов 00 минут.  

Дата определения участников торгов: 26 октября 2022 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

27 октября 2022 года в 10 часов 00 минут, электронная площадка   

www.rts-tender.ru. 

Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного лица  по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, кабинет № 303, также документация об 

mailto:umi@gelendzhik.org/
http://www.rts-tender.ru/


аукционе (в том числе формы заявки) размещена на электронной площадке 

организатора www.rts-tender.ru, в сети Интернет на сайте www.torgi.gov.ru. и на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

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

Адрес электронной почты организатора: umi@gelendzhik.org. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

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

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

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

площадке решения об отказе о проведении аукциона. 

Предмет торгов: заключение договора аренды недвижимого муниципального 

имущества, составляющего казну муниципального образования город-курорт 

Геленджик, следующий лот согласно приложению. 

 

 

 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php
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Объект недвижимого имущества, составляющий казну муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  

 

№ 

лота 

 

Наименование 

имущества 

Адресный 

ориентир 
Специализация 

Срок 

аренды 

Начальная 

(мини-

мальная) 

цена, 

арендная 

плата в 

месяц 

Размер 

задатка 

(50%) 

«шаг 

аукциона»: 

5% от 

начальной 

минимальной 

цены 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Нежилые 

помещения  

№11, 50-54  

общей площадью 

56,5 кв.м с 

кадастровым 

номером 

23:40:0403030:575  

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

ул.Курзальная, 

д.12 

Целевое назначение: 

организация салона –

парикмахерской, в 

том числе для 

оказания 

парикмахерских услуг 

категориям граждан, 

из числа социально-

незащищенных слоев 

населения. 

Имущество 

предназначено для 

передачи во владение 

и (или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организациям, 

образующим 

5 лет 25 378,0 12 689,0 1268,9 



 

 

инфраструктуру 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам, не 

являющимся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим 

специальный 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 

 
 

 

Начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик      Ю.Ю. Сомова 

 

 

     



 

 

 
 

 

 



 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с 

учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года 

№629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации в 2022 году» администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик уведомляет о возможности предоставления в аренду для 

индивидуального жилищного строительства земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик               (далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, мкр.Марьинский, д. уч. №12. 

Кадастровый номер: 23:40:0305013:123. 

Площадь: 418 кв.метров. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка для 

индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в Администрацию 

муниципального образования город-курорт Геленджик с заявлениями о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды Участка в течение 

десяти календарных дней со дня размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 

- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 234, 231, 228, по рабочим дням с 09:00 до 

13:00, с 14:00 до 18:00, по пятницам или дням, предшествующим праздничным, до 

17:00, телефон +7(86141)2-08-57, +7(86141)2-08-32); 

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.228; 

- через ящик для корреспонденции, расположенный при входе,                   на 1 

этаже здания администрации (адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 1). 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

https://gelendzhik.org в разделе «Торги». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 9 

октября 2022 года. 
 

 

 

mailto:uzo@gelendzhik.org
https://gelendzhik.org/


 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам  

регулярных перевозок в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик № 1/2022
1
 

 

Организатор открытого конкурса: администрация муниципального               

образования город-курорт Геленджик. 

Адрес организатора открытого конкурса: 353460, г. Геленджик, 

ул. Революционная, д. 1 (юридический адрес); выполнение функций организатора 

открытого конкурса возложено на отдел промышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

353460, г. Геленджик, ул. Революционная, д.1, кабинет № 207 (фактический адрес); 

телефон/факс: +7 (86141) 3-32-62; 

адрес электронной почты: optis@gelendzhik.org; 

контактное лицо по разъяснению положений конкурсной документации: 

главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Носачева 

Мария Александровна. 

Предмет открытого конкурса: право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик: 

№ 

лота 

№  

маршрута в 

реестре 

№  

маршрута 

Наименование маршрута 

1 

4 4 «ул.Новороссийская – ДРСУ» 

11 11 «Геленджик АС – Широкая Щель» 

16 14 «ул.Леселидзе- «микрорайон «Голубая бухта» 

17 15 «микрорайон Южный – микрорайон «Голубая бухта» 

18 16 «микрорайон Южный – микрорайон «Тонкий мыс» 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: после 

опубликования на официальном сайте организатора открытого конкурса извещения 

о проведении открытого конкурса организатор конкурса на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет 

заявителю конкурсную документацию без взимания платы. Конкурсная 

документация выдается заявителю по фактическому адресу организатора открытого 

конкурса в рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу − с 9 до 17 часов, (перерыв с 13 до 

14 часов), а также публикуется в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» и размещается на официальном сайте 

организатора конкурса в сети Интернет по адресу: https://gelendzhik.org. 

Дата и время начала и окончания приема и регистрации заявок на 

участие в конкурсе с прилагаемыми к ним документами:  

                                                           
1
 Порядковый номер открытого конкурса/год проведения открытого конкурса 

https://gelendzhik.org/


 

 

Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

по адресу: г.Геленджик, ул. Революционная, д. 1, 2 этаж, кабинет № 207                   с 

3 октября 2022 года по 7 ноября 2022 года, в рабочие дни с 9 часов до              18 

часов, в пятницу − с 9 часов до 17 часов (перерыв с 13 часов до 14 часов), а          8 

ноября 2022 года – с 9 часов до 10 часов в малом зале, расположенном на третьем 

этаже здания администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 

подведение итогов открытого конкурса: 

8 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. в малом зале, расположенном на третьем 

этаже здания администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1, конкурсной комиссией 

проводится процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет производиться 

организатором конкурса в период с 9 по 15 ноября 2022 года по месту приема заявок 

на участие в конкурсе. 

Заседание конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса состоится 16 

ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. в малом зале, расположенном на третьем этаже 

здания администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

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

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протоколом заседания комиссии по 

совершенствованию системы 

организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в 

городе-курорте Геленджик 

№ 2 от 23 сентября 2022 года 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытого конкурса на право осуществления перевозок  по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик № 1/2022 

 

1.Форма заявки на участие в открытом конкурсе 
 

1.1.Форма заявки на участие в открытом конкурсе определена приложением 

№ 1 к конкурсной документации, которая включает инструкцию по порядку 

заполнения заявки на участие в конкурсе, форму бланка описи документов, форму 



 

 

заявления о регистрации заявки и требования к оформлению прилагаемых к ней 

документов. 

1.2.Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы о 

перевозчике, подавшем такую заявку: 

1)наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об 

организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес (для 

юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика, паспортные 

данные, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества), 

номер контактного телефона;  

2)документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени претендента на участие в конкурсе. От имени заявителя – юридического 

лица представляется копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 

(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

3)заверенные претендентом на участие в конкурсе копии выписки из единого 

государственного реестра налогоплательщиков, учредительных документов (для 

юридических лиц), паспорта (для индивидуального предпринимателя); 

4)заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства;  

5)копию действующей лицензии (с приложениями) на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с 

разрешением осуществлять деятельность по видам работ, указанным в конкурсной 

документации;  

6)заявление о принятии на себя обязательства в случае предоставления 

участнику конкурса права на осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие 

на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе;  

7)заявление об отсутствии у участника конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период;  



 

 

8)информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан 

и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения;  

9)информацию о среднем количестве транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного страхования гражданской 

ответственности), действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения. Среднее количество транспортных средств рассчитывается, 

исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе 

транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году;  

10)информацию о государственных регистрационных знаках транспортных 

средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения; 

11)сведения о транспортных средствах, предлагаемых претендентом на 

участие в конкурсе: 

-копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств, 

соответствующих по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему 

оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и 

допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении в 

количестве, необходимом для обслуживания маршрута, а именно: 

-копия паспорта транспортного средства; 

-копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

-копии документов, подтверждающих право пользования транспортным 

средством, в случаях, если заявленное транспортное средство не принадлежит 

перевозчику на праве собственности; 

-копия диагностической карты технического осмотра транспортного средства; 

-документы, подтверждающие класс транспортного средства (справка 

перевозчика о длине транспортного средства и классе транспортного средства); 

12)документы и сведения, установленные конкурсной документацией, 

необходимые для оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе; 

13)копия договора простого товарищества (для участников договора простого 

товарищества); 

14)сводная информация по форме определенной приложением № 4  к 

конкурсной документации, с приложением следующих подтверждающих 

документов (сведений) (при наличии): 

-сведения о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в 

распоряжении перевозчика в течение года предшествующего дате проведения 

открытого конкурса; 



 

 

-документы, подтверждающие наличие у перевозчика опыта осуществления 

регулярных перевозок (подтверждение исполнения государственных или 

муниципальных контрактов, либо свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок или иные документы, выданные в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами); 

-информация о расторжении с перевозчиком в одностороннем порядке 

государственного, муниципального контракта, договора на осуществление 

перевозок пассажиров на автобусных маршрутах регулярных перевозок, 

прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок в течение одного 

года до даты проведения открытого конкурса; 

-документы, подтверждающие оснащение транспортного средства 

оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения; 

-документы, подтверждающие оснащение транспортного средства системами 

кондиционирования воздуха; 

-документы, подтверждающие оснащение транспортного средства системами 

осуществления безналичной оплаты за проезд; 

-документы, подтверждающие наличие в салоне транспортного средств 

электронного информационного табло; 

-документы, подтверждающие наличие в транспортном средстве низкого пола; 

-сведения о возможности перевозки в транспортном средстве пассажиров с 

детскими колясками; 

-документы, подтверждающие оснащенность транспортных средств системой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС, совместимой с региональной системой 

мониторинга транспортных средств; 

-документы, подтверждающие соответствие транспортных средств 

требованиям действующего законодательства о транспортной безопасности; 

-документы, подтверждающие общую вместимость транспортного средства. 

1.3.Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7-10, 12 пункта 1.2.                 

настоящей конкурсной документации, предоставляются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества (для участников договора простого 

товарищества). 

1.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие 

в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, являющуюся неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе, 

должны быть скреплены печатью претендента на участие в конкурсе (для 

юридических лиц) и подписаны претендентом на участие  конкурсе или лицом, 

уполномоченным таким претендентом на участие в конкурсе. Соблюдение 

претендентом на участие в конкурсе указанных требований означает, что все 

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома 

заявки на участие в конкурсе, поданы от имени претендента на участие в конкурсе, а 

также подтверждает подлинность представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом 

ненадлежащее исполнение претендентом на участие в конкурсе требования о том, 



 

 

что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть пронумерованы, не является  основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе. 
 

2.Основные характеристики и сведения о предмете открытого конкурса 
 

2.1.Характеристики и сведения о предмете открытого конкурса определены 

приложением № 2 к конкурсной документации и включают требования к 

транспортным средствам определенных реестром муниципальных городских и 

муниципальных пригородных маршрутов регулярных перевозок муниципального 

образования город-курорт Геленджик к виду, категории, количеству транспортных 

средств, используемых для оказания транспортных услуг и иные требования, 

предусмотренные действующим законодательством, а также показатели, связанные 

с определением соответствия оказываемых услуг потребностям населения в 

регулярных пассажирских перевозках. 

2.2.Используемые для осуществления регулярных пассажирских перевозок 

транспортные средства особо малого класса должны быть не старше 10 лет, малого 

и среднего класса − не старше 15 лет, большого и особо большого класса − не 

старше 20 лет. 

2.3.Для осуществления пассажирских перевозок используются транспортные 

средства, сертифицированные на территории Российской Федерации, 

зарегистрированные в органах Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, прошедшие в установленном порядке государственный технический 

осмотр. 

Сертифицированными на территории Российской Федерации являются 

транспортные средства, на которые выдан сертификат соответствия в форме 

одобрения типа транспортного средства или в форме свидетельства о безопасности 

конструкции транспортного средства. 

2.4.В случае принятия перевозчиком на себя обязательств по приобретению 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 

муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутов регулярных 

перевозок муниципального образования город-курорт Геленджик, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, то такие транспортные средства должны быть приобретены 

не позднее 1 ноября  2022 года. 
 

3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока  

подачи заявок на участие в конкурсе 
 

3.1.Заявки на участие в конкурсе представляются по форме и в порядке, 

которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, 

которые указаны в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации. 

Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе устанавливаются в 

конкурсной документации. 

3.2.Претендент на участие в конкурсе подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указываются 

наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, 



 

 

наименование (фирменное наименование), почтовый адрес (для юридического лица) 

или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества) - 

претендента на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом 

конкурсе подаются перевозчиками либо их представителями лично или 

направляются по почте. 

3.3.Законным представителем перевозчика − юридического лица является 

физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без 

доверенности в силу закона или учредительных документов (его руководитель). 

Иные представители перевозчика (юридического лица или предпринимателя) − 

физические лица, действуют от его имени на основании доверенностей, 

подтверждающих полномочия таких лиц на осуществление действий от имени 

перевозчика, оговоренных в доверенности. 

3.4.На каждый конкурсный лот перевозчиком подается отдельный конверт с 

заявкой на участие в конкурсе и прилагаемыми к ней документами в одном 

подлинном экземпляре. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

по адресу: г.Геленджик, ул. Революционная, д. 1, 2 этаж, кабинет № 207 с 3 октября 

2022 года по 7 ноября 2022 года, в рабочие дни с 9 часов до 18 часов, в пятницу − с 9 

часов до 17 часов (перерыв с 13 часов до 14 часов), а  8 ноября 2022 года – с 9 часов 

до 10 часов в малом зале, расположенном на третьем этаже здания администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: г. Геленджик, ул. 

Революционная, д. 1. 

3.6.Заявка на участие в открытом конкурсе с прилагаемыми к ней 

документами подается в письменной форме в запечатанном конверте с 

приложением заявления о ее регистрации, по форме установленной приложением 

№ 1 к заявке на участие в конкурсе.  

3.7.На конверте указывается порядковый номер конкурсного лота и 

наименование предмета открытого конкурса, на участие в котором подается данная 

заявка. Перевозчик вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для индивидуального предпринимателя, члена простого 

товарищества). 

3.8.Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший 

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором 

открытого конкурса в день его поступления в журнале регистрации заявок на 

участие в открытом конкурсе (Приложение № 5 к конкурсной документации) в 

порядке его поступления с указанием даты и времени подачи заявки. 
 

4. Требования к участникам открытого конкурса 
 

4.1.Претендентом на участие в конкурсе может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, а также места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель, в том числе участники договора простого товарищества. 



 

 

4.2.К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие 

следующим требованиям: 

1)наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2)принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику 

конкурса права на осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

3)непроведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса 

– юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 

конкурсного производства; 

4)отсутствие у участника конкура задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период; 

5)наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества); 

6)отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества обстоятельств, 

предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13 июля                  

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

4.3.Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 4.2 конкурсной 

документации, применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

4.4.Претендент на участие в конкурсе не допускается комиссией к участию в 

конкурсе в случаях: 

-непредставления документов и сведений, определенных конкурсной 

документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

-несоответствия требованиям, предъявляемым к участнику конкурса, 

установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим Порядком; 

-несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации. 

4.5.В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

заявке на участие в конкурсе, претендент или участник конкурса будет отстранен от 

участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 
 

5.Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе,  

порядок внесения изменений в такие заявки 
 

5.1..Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку в 

отношении каждого лота. 



 

 

5.2.Прием заявок на участие в конкурсе начинается и прекращается в день, 

указанный в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации. 

5.3.Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении конкурса, конкурсной документации, регистрируется 

организатором конкурса в журнале регистрации заявок с отметкой даты и времени 

подачи заявки.  

5.4.Полученные после окончания установленного срока приема заявок на 

участие в конкурсе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 

соответствующим претендентам на участие в конкурсе. 

5.5.Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить либо 

дополнить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Изменения либо дополнения, 

внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки 

на участие в конкурсе.  

Изменения либо дополнения заявки на участие в конкурсе по лоту подаются в 

письменной форме с указанием наименования и номера конкурса (лота) с пометкой 

«Изменения либо дополнения заявки». 

5.6.Претендент на участие в конкурсе вправе отозвать заявку в любое время до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

5.7.Формы и документы, представляемые претендентами на участие в 

конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем 

предусмотренным пунктам и в соответствии с установленными формами. Сведения, 

которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать 

двусмысленных толкований, двойных предложений, неоднозначных предложений. 

Отсутствие документов, предоставление недостоверных сведений и документов, а 

также несоблюдение требований к оформлению заявки на участие в конкурсе, 

установленных конкурсной документацией, являются причиной для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. 

5.8.Сведения об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе либо об 

изменении поданной заявки и прилагаемых к ней документов вносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и в Журнал 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе, а письменные заявления 

приобщаются к указанному протоколу. 

 

6.Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

заинтересованным лицам разъяснений положений конкурсной документации 

 

6.1.Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору конкурса 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации направляется в адрес организатора конкурса 

нарочно или посредством электронной почты. В запросе указывается желаемый 

способ получения разъяснений, а также номер контактного телефона и/или адрес 

электронной почты. В течении двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить разъяснения положений конкурсной 

документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 



 

 

6.2.В течение двух рабочих дней с даты направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 

должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик с указанием 

предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

 

7.Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

 на участие в открытом конкурсе 
 

7.1. 8 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин. в малом зале, расположенном на 

третьем этаже здания администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1, конкурсной комиссией 

проводится процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день. 

7.2.Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе после 

наступления срока, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсной 

документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. В случае 

установления факта подачи одним претендентом на участие в конкурсе двух и более 

заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота, при условии, что 

поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

7.3.Претенденты на участие в конкурсе, подавшие заявки на участие в 

конкурсе, их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

7.4.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого претендента на 

участие в конкурсе, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, 

наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

сведения и документы, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 

7.5.Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в 

конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на 

конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 

жительства (для индивидуального предпринимателя)), и в тот же день такие 

конверты и такие заявки возвращаются претендентам на участие в конкурсе. 

 

8.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

 

8.1.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены конкурсной документацией. Шкала для оценки 

критериев, предусмотренных действующим законодательством, установлена 



 

 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 марта 2021 года №. 532 «Об утверждении порядка проведения 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик». 

8.2.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются по 

следующим критериям:  

1)количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по 

вине юридического лица, индивидуального  предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении конкурса, в расчете на среднее количество 

транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 

гражданской ответственности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения;  

2)опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом,  

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 

осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных 

документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими 

перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора 

простого товарищества исходя из среднеарифметического количества полных лет 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником; 

3)влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок; 

4)максимальный срок эксплуатации транспортных средств,  предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в 

течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок.  

8.3.Для рассмотрения конкурсных предложений участников открытого 

конкурса комиссией рассматривается форма сводной информации, предоставленная 

перевозчиком по форме, определенной приложением № 4 к конкурсной 

документации, а также материалы и документы, подтверждающие соответствие 

информации, представленной в данной форме. 



 

 

8.4.При указании в заявке большего количества транспортных средств, чем 

требуется в соответствии с лотом, транспортные средства оцениваются по порядку, 

начиная с первого, в количестве, необходимом в соответствии с лотом. 

8.5.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 

порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, 

получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

8.6.Победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие в 

конкурсе которого получила высшую оценку и которой присвоен первый номер. В 

случае, если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый номер, 

победителем  конкурса признается тот участник конкурса, заявка которого получила 

высшую оценку по сумме критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 8.2 

конкурсной документации. Если высшую оценку по сумме указанных критериев 

получили несколько заявок, победителем конкурса признается тот участник 

конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение критерия, указанного в 

подпункте 4 пункта 8.2 конкурсной документации, а при отсутствии такого 

участника – участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение 

критерия, указанного в подпункте 3 пункта 8.2 конкурсной документации. В случае, 

если победитель конкурса отказался от права на осуществление перевозок по 

предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок 

или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 

его заявкой на участие в конкурсе, право на осуществление перевозок по данным 

маршрутам предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе              

которого присвоен второй номер. Если участник конкурса, которому           

предоставлено право на осуществление перевозок по предусмотренным конкурсной 

документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на 

осуществление перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у 

него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, 

такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение 

конкурса. 
 

9.Срок, в течение которого победитель конкурса либо единственный его 

участник должен получить свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 

 

9.1.По результатам конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются 

победителю конкурса, а в случае, если конкурс был признан не состоявшимся в 

связи с тем, что только одна заявка на участие в конкурсе была признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора 

простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе. 

По результатам конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок выдаются 

на срок 5 лет в течение десяти дней со дня подтверждения победителем конкурса 

(единственным участником конкурса) наличия у него транспортных средств, 



 

 

предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе. Если до истечения срока 

действия указанных свидетельства и карт данного маршрута не наступят 

обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 или   7 части 1 статьи 29 либо 

пунктом 4 части 2 статьи 19 Федерального закона от         13 июля 2015 года № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», действие указанных свидетельства и карт данного маршрута 

продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не 

ограничивается. Продление указанных свидетельства и карт маршрута на меньший 

срок допускается в случае, если по истечении этого срока в соответствии с 

документом планирования регулярных перевозок предусматривается отмена 

маршрута регулярных перевозок. 

9.2.Победитель конкурса (участник конкурса, которому предоставлено право 

на осуществление перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 

маршрутам регулярных перевозок) представляет организатору конкурса в течение 5 

календарных дней, подтверждение того, что транспортные средства, 

удовлетворяющие требованиям конкурсной документации, находятся у него на 

праве собственности или ином законном основании. Для подтверждения наличия 

транспортных средств у победителя (единственного участника конкурса) комиссия 

проводит осмотр транспортных средств победителя (единственного участника 

конкурса) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Факт подтверждения наличия у 

победителя (единственного участника конкурса) транспортных средств 

подтверждается актом осмотра транспортного средства, подписанным 

председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем 

комиссии и всеми ее членами, присутствовавшими при осмотре. Отказ перевозчика 

в предоставлении транспортных средств к осмотру является основанием для отказа 

в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

 

Приложение: форма заявки на участие в открытом конкурсе                   

(приложение № 1); 

форма характеристик и сведений о предмете открытого 

конкурса (приложение № 2); 

форма запроса о разъяснении положений конкурсной 

документации (приложение № 3); 

форма сводной информации о соответствии перевозчика 

критериям (приложение № 4); 

форма журнала регистрации заявок (приложение № 5). 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    



 

 

 

Приложение № 1 

к конкурсной документации 

 

 

Порядковый № 
(присваивается заявке конкурсной комиссией) 

 
В администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

«____»_____________ 20___ г. 

З А Я В К А  

на участие в открытом 

конкурсе ЛОТ №  
(дата проведения конкурса)    

 

Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу 

законодательство и нормативные правовые акты, 

 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 

участника группы перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от остальных участников) 

ИНН  ОГРН  

действующий (щее) на основании 

 устава 
 

 свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
 

 предусмотренного гражданским законодательством договора об объединении перевозчиков 

для совместного выполнения пассажирских перевозок на маршруте регулярных перевозок от 

«___»__________________20____г.  
 

 иное (указать вид документа) , 
 

зарегистрированного    
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

 
 

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального 

предпринимателя: 

 от «  »  20  г., 
(наименование и реквизиты документа)        

выдан «  »  20  г.  
       (когда и кем выдан) 

 

Юридический адрес (по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП): _________________________________________ 

 

Почтовый (фактический) адрес места нахождения:_________________________________________ 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактные телефоны: _______________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты: 
(адрес электронной почты указывается для направления перевозчику предусмотренных Положением о конкурсе       

уведомлений, разъяснений и иных документов) 

Лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 



 

 
для перевозки более восьми человек: дата выдачи _________________________________________ 

№ _________________________________ сроком действия ________________________________; 

В лице   
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения «____»_______________________г. 

паспорт: серия _____ №______________ код подразделения _________________________________ 

 
(иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан «___»____________ _______г. ____________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

адрес проживания:   
(адрес места постоянного проживания представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его представителя) 

 
 

контактные телефоны  

действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя, группы 

перевозчиков: 

 без доверенности  

  (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 

без доверенности в силу закона или учредительных документов) 

 на основании доверенности (договора) _________________________________________________ 

 

 (наименование и реквизиты доверенности представителя либо договора, которым образована группа перевозчиков) 

в соответствии с Порядком проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик и конкурсной документацией извещает о своем желании участвовать в открытом 

конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальному 

(ым) _________________маршруту (ам) регулярных перевозок № ________________________       
            (городскому/пригородному) 
сообщением__________________________________________________________________________ 

№ лота_______ который состоится «_____» __________________ 20___г. 

 

в соответствии с извещением о проведении открытого конкурса, опубликованном в печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и размещенном на официальном сайте 

организатора конкурса в сети Интернет по адресу: https://gelendzhik.org и подтверждает соблюдение 

им установленных законами и иными нормативными правовыми актами в области автомобильного 

транспорта требований по организации и осуществлению пассажирских перевозок, условий 

предусмотренных конкурсной документацией, а также свое соответствие обязательным 

требованиям, предъявляемым к перевозчикам при проведении конкурса Порядком проведения 

открытого конкурса и конкурсной документацией. 

  

 

(наименование перевозчика)  (подпись уполномоченного лица)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    

 



 

 

 

Приложение № 1 

к заявке на участие в открытом конкурсе 

 

 

Форма заявления о регистрации заявки на участие в конкурсе 

 

В администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 
(наименование, ИНН и адрес перевозчика) 

 

 

Заявление о регистрации заявки  

на участие в конкурсе 

 

 

Прошу зарегистрировать заявку на участие в открытом конкурсе на лот             

№ ____ конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик № 1/2022. 

 

Приложение: запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе и 

прилагаемыми к ней документами. 

 

 
 

 

    

(наименование перевозчика)  (подпись уполномоченного лица)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к заявке на участие в открытом конкурсе 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе 
 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется перевозчиком, желающим 

принять участие в открытом конкурсе, на бумажном носителе путем внесения 

соответствующих данных в электронную форму либо заполнения заявки от руки. 

2. Графа «Порядковый №» перевозчиком не заполняется.  

3. В графе наименования заявителя указывается:  

1) полное и сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование 

юридического лица, если заявка на участие в открытом конкурсе подается перевозчиком – 

юридическим лицом (предприятие, организация и т.д.);  

2) полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в 

соответствии с данными документа, удостоверяющего личность), если заявка на участие в 

конкурсе подается перевозчиком – индивидуальным предпринимателем;  

3) полные фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя (в 

соответствии с данными документа, удостоверяющего личность) либо полное и 

сокращенное (если таковое предусмотрено уставом) наименование юридического лица – 

участника группы перевозчиков, получившего соответствующие полномочия от остальных 

участников группы перевозчиков.  

4. Сведения о ИНН и ОГРН вносятся в заявку на участие в открытом конкурсе в 

соответствии с данными, указанными в соответствующих свидетельствах о 

государственной регистрации. 

В заявке на участие в конкурсе, подаваемой группой перевозчиков, указываются 

соответствующие данные перевозчика – участника группы перевозчиков, получившего 

соответствующие полномочия от остальных его участников. 

5. Основание осуществления деятельности указывается путем отметки в графе 

соответствующего основания.  

6. Данные документа, подтверждающего государственную регистрацию, 

указываются в соответствии с таким документом.  

7. В графах сведений об адресе, телефоне и электронной почте указывается:  

1) юридический адрес (в соответствии с данными выписки из ЕГРЮЛ) и почтовый 

адрес (адрес места нахождения органов управления – директора, дирекции) перевозчика – 

юридического лица, подающего заявку на участие в конкурсе (если адреса различны);  

2) место жительства индивидуального предпринимателя (в соответствии с данными 

выписки из ЕГРИП и паспортных данных о регистрации по месту жительства) и почтовый 

адрес места жительства индивидуального предпринимателя (места фактического 

проживания), который перевозчик – предприниматель сообщает организатору конкурса 

для ведения с ним переписки; 

3) стационарный (с кодом населенного пункта) и (или) мобильный контактные 

телефоны (при наличии указываются несколько номеров телефонов); 

4) адрес электронной почты указывается перевозчиком для ведения с ним 

Организатором открытого конкурса электронной переписки в связи с проведением 

открытого конкурса. В связи с проведением открытого конкурса перевозчик несет риск 

наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по 

своевременному получению направленных Организатором открытого конкурса по 

указанному перевозчиком адресу электронной почты предусмотренных Положением об 

открытом конкурсе уведомлений, разъяснений и иных документов. 



 

 
8. В графе «лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек» указывается номер, 

дата выдачи и срок действия соответствующей лицензии, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.  

9. В графе данных о лице, действующем от имени перевозчика подающего заявку на 

участие в открытом конкурсе, указывается полные фамилия, имя и отчество; адрес 

проживания; контактные телефоны:  

1) законного представителя юридического лица, действующего от его имени без 

доверенности в силу закона или учредительных документов либо представителя 

юридического лица, действующего от его имени на основании доверенности с указанием 

реквизитов такой доверенности, копия которой в таком случае прилагается к заявке на 

участие в конкурсе;  

2) перевозчика – индивидуального предпринимателя либо его представителя, 

действующего от его имени на основании доверенности с указанием реквизитов такой 

доверенности, копия которой в таком случае прилагается к заявке на участие в конкурсе;  

3) представителя – участника группы перевозчиков, получившего соответствующие 

полномочия от остальных его участников в соответствии с договором, которым 

образованна группа перевозчиков (указываются реквизиты договора).  

10. В графах данных о маршруте указывается «городской» или «пригородный», а 

также его номер и наименование по начальному и конечному пунктам отправления, 

приведенные в извещении о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, проходящим в границах муниципального образования город-курорт Геленджик 

и конкурной документации по соответствующему конкурсному лоту.  

11. Дата проведения конкурса указывается в соответствии с датой проведения 

конкурсной комиссией процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе (заседания конкурсной комиссии), указанной в извещении о проведении 

открытого конкурса.  

12. Заявка на участие в открытом конкурсе подписывается перевозчиком либо его 

уполномоченным лицом, в том числе представителем группы перевозчиков:  

1) подпись в обязательном порядке удостоверяется печатью юридического лица (при 

ее наличии). Недействительной считается заявка на участие в конкурсе, не подписанная 

и(или) не скрепленная основной (фирменной) круглой печатью юридического лица (при ее 

наличии);  

2) подпись индивидуального предпринимателя удостоверяется основной 

(фирменной) круглой печатью индивидуального предпринимателя при наличии у него 

такой печати. Недействительной считается заявка на участие в открытом конкурсе не 

подписанная индивидуальным предпринимателем; 

3) подпись иного уполномоченного доверенностью перевозчика лица скрепляется 

печатью такого лица в соответствии с вышеуказанными требованиями.  

13. Заявкой на участие в открытом конкурсе считается заявка заполненная в 

соответствии с данной инструкцией.  

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    

 



 

 
Приложение № 3 

к заявке на участие в конкурсе 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению документов, прилагаемых к заявке на участие  

в открытом конкурсе 

 

1. Заявка на участие в открытом конкурсе заполняется в соответствии с инструкцией 

по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе (приложение № 2 к заявке на 

участие в открытом конкурсе). 

2. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие в открытом конкурсе, 

должны быть поименованы в описи в соответствии с перечнем, указанным в приложении к 

форме заявки на участие в конкурсе. Копии документов должны быть заверены подписью 

заявителя либо его представителя (должностного лица). Допускается заверение копий 

прилагаемых документов путем их сшивания с наклеиванием на шов записки с подписью о 

верности копий представленных документов, скрепленной печатью перевозчика (при ее 

наличии). 

3. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в открытом конкурсе, 

составляется в соответствии с формой, определенной приложением № 4 к заявке на 

участие в открытом конкурсе. 

Соблюдение перевозчиком требований, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие 

в открытом конкурсе (прилагаемые к ней документы), поданы от имени такого 

перевозчика, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в открытом конкурсе и прилагаемых к ней документов и 

содержащихся в них сведений. 

4. Группа перевозчиков прилагает к заявке на участие в открытом конкурсе 

заверенную в порядке определенном в пункте 2 настоящих Требований копию договора об 

образовании группы перевозчиков, в котором должны быть указаны сведения о лицах – 

участниках такой группы: 

1) полные фамилия, имя, отчество и адрес места жительства каждого участника 

группы – индивидуального предпринимателя;  

2) полное наименование, а также адрес места нахождения и почтовый адрес каждого 

участника группы – юридического лица.  

5. При предоставлении перевозчиком к заявке светокопии свидетельств (ИНН, 

ОГРН), светокопии лицензии на перевозку пассажиров то они заверяются в порядке, 

определенном в пункте 2 настоящих Требований. 

6. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления 

не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при ее наличии) и 

заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 

заверенных (для индивидуальных предпринимателей). 

7. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы 

заявителю не возвращаются. 

8. Дополнительно, по желанию перевозчика, к заявке на участие в конкурсе могут 

быть приложены следующие документы: 

1) копии сертификатов, подтверждающих прохождение добровольной сертификации 

в сфере услуг автомобильного транспорта, в случае их наличия у перевозчика. Копии 

сертификатов заверяются в порядке определенном в пункте                  2 настоящих 

Требований; 



 

 
2) фотографии или иные изображения предлагаемых для перевозок основных 

транспортных средств. Фотографии должны быть подписаны и могут печататься на 

отдельных листах или быть наклеены на листы бумаги формата А4. 

Представляются следующие изображения автобусов: 

а) внешнего вида автобуса; 

б) общего вида салона автобуса и пассажирских посадочных мест; 

в) особенности внешней и внутренней конструкции автобуса. 

В качестве иных изображений основных автобусов также могут быть представлены 

их фото и (или) видео- изображения на цифровом носителе, а также схема салона, иных 

узлов и агрегатов. Изображения, по усмотрению перевозчика, могут сопровождаться 

пояснениями и техническими характеристиками, в том числе, копиями документов, 

содержащими технические сведения, описания и особенности моделей и модификаций 

предлагаемых для выполнения перевозок автобусов. 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

Приложение № 4 

к заявке на участие в открытом конкурсе 

 

Форма описи документов, 

представляемых для участия в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

№ 1/2022 

 

ОПИСЬ 

 

Настоящим подтверждаю (ем), что для участия в конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик № 1/2022 направляются ниже 

перечисленные документы: 
наименование перевозчика____________________________________________________ 

 

 

Таблица 
№ 

п\п 
Наименование 

Номера 

страниц 

Количество 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 
7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

…    

        Всего листов: 

 

 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) ____________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на 

подпись заявки на участие в конкурсе) 

 

М. П. 

 

 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к Конкурсной документации 

 

Основные характеристики и сведения о предмете открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 №4 «ул.Новорос-

сийская – 

ДРСУ» 

Киевская; Кирова;   

центральная остановка по 

ул.Кирова; Геленджикская 

бухта; пер.Восточный;  

маг. «Каравай»;  

Жуковского; Южный;  

Южная Промзона 

ул.Киевская; 

ул.Кирова;  

ул.Островского;                                  

3 км Сухумского 

шоссе 

 

7,6 

км 

тольк

о в 

устан

овлен

-ных 

остан

овоч

ных 

пунк-

тах  

регуля

рные 

перево

зки по 

нерегу

лируем

ым 

тарифа

м 

Автобус не 

менее малого 

класса. 

Основной – 1; 

Резервный – 1. 

зимой 

с 06:30 

до 21:00 

летом 

с 06:30 

до 23:00 

Не 

ниже 

Евро-4   

кругло

годичн

ый 

2 №11 «Геленджик 

АС – Широкая 

Щель» 

МАОУ СОШ №1;  

центральная остановка по 

ул.Кирова; Геленджикская 

бухта; пер.Восточный; 

маг.«Каравай»;  

Жуковского; Южный;  

Южная Промзона; Светлый 

ул.Луначарского; 

ул.Кирова; 

ул.Островского; 

3 км Сухумского 

шоссе; ФАД М-4 

«Дон»; дорога ре-

гионального 

значения ФАД М-4 

«Дон» - Широкая 

Щель 

13/ 

13,7 

км 

тольк

о в 

устан

овлен

- 

ных 

остан

овоч 

ных 

пунк-

тах 

регуля

рные 

пере- 

возки 

по 

нерегу- 

лируем

ым 

тарифа

м 

Автобус не 

менее среднего 

класса. 

Основной – 1; 

Резервный – 1 

зимой 

с 06:30 

до 21:00 

летом 

с 06:30 

до 23:00 

Не 

ниже 

Евро-4   

круг- 

логоди

ч- 

ный 



 

 
3 №14 «ул.Леселидзе- 

«микрорайон 

Голубая бухта» 

ул.Красногвардейская;  

Городская поликлиника; 

центральная остановка по 

ул.Кирова; Автостанция; 

Дворец культуры; 

ул.Маячная; Городская 

больница; «Приветливый 

берег»; аквапарк «Бегемот»;  

ул.Туристическая; ФАД М-4 

«Дон»; ул.Магистральная; 

микрорайон Северный 

ул.Леселидзе; 

ул.Красноармейская

; ул.Кирова; 

ул.Луначарского; 

ФАД М-4 «Дон»; 

дорога 

регионального 

значения «М-4 

«Дон» - микрорайон 

Голубая бухта»; 

ул.Пограничная; 

ул.Взлетная; 

ул.Голубая бухта; 

ул.Кипарисовая; 

ул.Академика 

Ширшова; 

ул.Просторная 

16,5/ 

18,1 

км 

тольк

о в 

устан

овлен

-ных 

остан

овоч

ных 

пунк-

тах 

регуля

рные 

перево

зки по 

нерегу

лируем

ым 

тарифа

м 

Автобус не 

менее малого 

класса. 

Основной – 2; 

Резервный – 1 

зимой 

с 06:30 

до 21:00 

летом 

с 06:30 

до 23:00 

Не 

ниже 

Евро-4   

кругло

годичн

ый 

4 №15 «микрорайон 

Южный – 

микрорайон 

«Голубая 

бухта» 

Жуковского;  

маг.«Каравай»; 

пер.Восточный;  

Геленджикская бухта;  

центральная остановка по 

ул.Кирова; Автостанция; 

Дворец культуры;   

ул. Маячная; Городская 

больница; «Приветливый 

берег»; аквапарк «Бегемот»; 

ул.Туристическая; ФАД М-4 

«Дон»; ул.Магистральная; 

микрорайон Северный 

ул.Островского; 

ул.Кирова; 

ул.Луначарского; 

ФАД М-4 «Дон»; 

дорога 

регионального 

значения «М-4 

«Дон» - микрорайон 

Голубая бухта»; 

ул.Пограничная; 

ул.Взлетная; 

ул.Голубая бухта; 

ул.Кипарисовая; 

ул.Академика 

Ширшова; 

ул.Просторная 

14,8/ 

18,7 

км 

тольк

о в 

устан

овлен

-ных 

остан

овоч

ных 

пунк-

тах 

регуля

рные 

перево

зки по 

нерегу

лируем

ым 

тарифа

м 

Автобус не 

менее малого 

класса. 

Основной – 2; 

Резервный – 1 

зимой 

с 06:30 

до 21:00 

летом 

с 06:30 

до 23:00 

Не 

ниже 

Евро-4   

кругло

годичн

ый 



 

 
5 №16 «микрорайон 

Южный –  

микрорайон 

Тонкий мыс» 

Жуковского; маг «Каравай»; 

пер.Восточный; 

Геленджикская бухта; 

центральная остановка по 

ул.Кирова; Автостанция; 

Дворец культуры;  ул. 

Маячная; Городская 

больница; «Приветливый 

берег»; аквапарк «Бегемот»;  

ул.Туристическая; ФАД М-4 

«Дон»; ул.Солнцедарская; 

ул.Магистральная; 

микрорайон Северный; 

Аэропорт 

ул.Островского; 

ул.Кирова; 

ул.Луначарского; 

ФАД М-4 «Дон»; 

ул.Солнцедарская; 

ул.Магистральная; 

дорога 

регионального 

значения «М-4 

«Дон» - микрорайон 

Тонкий мыс»; 

ул.Пограничная; 

ул.Десантная 

17,5 

км 

тольк

о в 

устан

овлен

-ных 

остан

овоч- 

ных 

пунк- 

тах 

регуля

рные 

перево

зки по 

нерегу

лируем

ым 

тари-

фам 

Автобус не 

менее малого 

класса. 

Основной – 2; 

Резервный – 1 

зимой 

с 06:30 

до 21:00 

летом 

с 06:30 

до 23:00 

Не 

ниже 

Евро-4   

кругло

годичн

ый 

 

Класс транспортных средств обозначает группу транспортных средств, характеризующихся определенными габаритами 

в части длины. Так, комментируемой статьей предусмотрены следующие классы: 

- особо малый класс транспортных средств - длина до 5 метров включительно; 

- малый класс транспортных средств - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно; 

- средний класс транспортных средств - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно; 

- большой класс транспортных средств - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно; 

- особо большой класс транспортных средств - длина более чем 16 метров. 

Отметим, что в Техническом регламенте "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 

колесных транспортных средств", утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877, 

приведена классификация транспортных средств по категориям. Так, автобусы, троллейбусы, специализированные 

пассажирские транспортные средства подразделяются на категории: 

- M2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми 

мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т; 

- M3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми 

мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т. 

Кроме того транспортные средства категорий M2 и M3 вместимостью не более 22 пассажиров помимо водителя 

подразделяются на класс A, предназначенный для перевозки стоящих и сидящих пассажиров, и класс B, предназначенный для 

перевозки только сидящих пассажиров. 

Транспортные средства категорий M2 и M3 вместимостью свыше 22 пассажиров помимо водителя подразделяются, в свою 

очередь, на: 

consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC58870D565320BCCC8618E708996A199B52A6FD2019663C69290B9CB9808AF42EMCh4G
consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC58870D565320BCCC8619E50F9C67199B52A6FD2019663C69290B9CB9808AF42EMCh3G


 

 

- класс I, имеющий выделенную площадь для стоящих пассажиров и обеспечивающий быструю смену пассажиров; 

- класс II, предназначенный для перевозки преимущественно сидящих пассажиров и имеющий возможность для перевозки 

стоящих пассажиров в проходе и (или) на площади, не превышающей площадь двойного пассажирского сидения; 

- класс III, предназначенный для перевозки исключительно сидящих пассажиров. 

Однако в рамках комментируемого Закона применяется только деление по видам (автобус, трамвай, троллейбус) и 

классам транспортных средств (в зависимости от длины). 

указывается в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по 

габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы  особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы 

малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 

метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров 

включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров) 

В столбце 15 указаны минимальные требования по классу автобусов. Допускается использование автобуса большего 

класса, чем предусмотрено условиями конкурсной документации. 

 

 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    



 

 

Приложение № 3 

к Конкурсной документации 

 

В администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ  

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 

участника простого товарищества, получившего соответствующие полномочия от остальных участников) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя) 

Контактный телефон  

E-mail перевозчика, направившего запрос  

         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе  

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации: 

№ 

п/п 

Раздел  

конкурсной 

документации 

Содержание запроса на разъяснение  

положений конкурсной документации  

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адресу:  

 
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

 

 
     

(наименование перевозчика)  (подпись уполномоченного лица)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    



 

 

Приложение № 4 

к конкурсной документации 

 

 

Форма сводной информации 

для рассмотрения комиссией конкурсных предложений  

участников открытого конкурса 
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Сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заявителем (юридическим лицом, индивидуальным 



 

 

предпринимателем, участником договора простого товарищества):___________ 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: _______. 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения 

открытого конкурса: ________. 

Сведения о дате (ах) расторжения с участником конкурса в одностороннем порядке государственного, муниципального 

контракта договора на осуществление перевозок пассажиров на автобусных маршрутах регулярных перевозок, прекращение 

действия свидетельства об осуществлении перевозок на основании решения суда в течение одного года до даты проведения 

открытого конкурса: _______________________________. 

Информация о невыполненных обязательствах, участником конкурса в течение трех лет до даты проведения открытого 

конкурса, по срокам приобретения транспортных средств, установленных конкурсной документацией ранее проведенных 

открытых конкурсов, участником которых являлся перевозчик (при наличии таких обязательств): _______________. 

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов (сведений), оформленных в соответствии с 

требованиями к оформлению документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе. 
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________________________ 
(наименование заявителя) 

 ____________________________ 
(подпись) 

М.П 

 

 _____________________________ 
(расшифровка подписи) 



 

 

Приложение № 5 

к Конкурсной документации 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе 
 

 

№  

заявки 

№  

лота 

Дата, 

время 

приема 

Способ 

подачи 

Сотрудник 

организатора 

конкурса, 

принявший 

заявку 

Перевозчик, ФИО 

и подпись лица, 

вручившего 

конверт 

Примечание 
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