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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 1081 от 15 июня 2021 года «О признании утратившими силу 

отдельных правовых актов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

№ 1082 от 15 июня 2021 года «Об утверждении Порядка 

взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, 

связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного 

оказания услуг, выполнения работ, внесения инициативных платежей в 

целях реализации инициативных проектов»; 

№ 1088 от 15 июня 2021 года «О внесении изменения в постановление  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 20 января 2017 года № 108 «О единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для заказчиков в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

21 апреля 2021 года № 713)»; 

№ 1089 от 15 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 18 июня 2020 года №988 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха 

населения на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах 

водных объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 апреля 2021 года №689)»; 

№ 1090 от 16 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 24 ноября 2020 года №2449 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 1091 от 16 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                
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от 30 июня 2020 года №1088 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 1092 от 16 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 25 ноября 2020 года №2456 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

№ 1093 от 16 июня 2021 года «О признании утратившими силу 

отдельных правовых актов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

№ 1095 от 16 июня 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 17 июня 2019 года №1375 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Передача бесплатно в 

собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде»(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2020 года №1623)». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2021 года                                              № 1081 
 

г. Геленджик 
 

О признании утратившими силу отдельных  правовых актов 

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик 

 

 

 В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях приведения правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации,  руководствуясь статьями 7, 16, 17.1 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года № 155-ФЗ), статьями 8, 54, 72 Устава 

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

1. Признать утратившими силу:  

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 мая 2020 года № 881 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 апреля 2021 года №674 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 мая 2020 года № 881 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

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

опубликования, но не ранее 1 июля 2021 года. 
 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

                                                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2021 года                                              № 1082 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка взаимодействия участников   

инициативной деятельности по вопросам, связанным с заключением 

договоров пожертвования, безвозмездного оказания услуг, выполнения 

работ, внесения инициативных платежей в целях реализации 

инициативных проектов 

 

 В  соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от  6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 26 мая  2021 года 

№155-ФЗ), руководствуясь решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №315 «Об утверждении 

Порядка определения части территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик и Порядка расчета и 

возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 30  апреля  

2021 года №371), статьями 8, 37, 72, 75 Устава муниципального образования 

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

1.Утвердить Порядок взаимодействия участников инициативной 

consultantplus://offline/ref=C7C9A9BC6CACAA75CEFABE54734C82FC08E4FC13F2A68D8210DE8511594BF969168FC8AD1AA653EAB6BADE82914D2802CC91870B39A204BFi7I6M
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деятельности по вопросам, связанным с заключением договоров 

пожертвования, безвозмездного оказания услуг, выполнения работ, внесения 

инициативных платежей в целях реализации инициативных проектов, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик    А.А. Грачева. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                               муниципального образования 

                                                                                  город-курорт Геленджик 

                                                                                от 15 июня 2021 года   № 1082 
 

ПОРЯДОК 

взаимодействия участников инициативной деятельности  по вопросам, 

связанным с заключением договоров  пожертвования, безвозмездного оказания 

услуг, выполнения работ, внесения инициативных платежей в целях реализации 

инициативных проектов 
 

1.Порядок взаимодействия участников инициативной деятельности по 

вопросам, связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного 

оказания услуг, выполнения работ, внесения инициативных платежей в целях 

реализации инициативных проектов (далее – Порядок), устанавливает порядок 

взаимодействия участников инициативной деятельности  по вопросам, 

связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного оказания 

услуг, выполнения работ, внесения инициативных платежей, с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.Понятия и термины в Порядке используются в следующих значениях: 

1)инициативный проект - проект, внесенный в администрацию 

муниципального образования город-курорт Геленджик инициаторами проектов 

в целях реализации на территории, части территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования город-курорт Геленджик 
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или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2)инициаторы проекта - инициативная группа жителей, численностью не 

менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, органы территориального общественного самоуправления, 

товарищества собственников жилья, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3)инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик в 

целях реализации конкретных инициативных проектов; 

4)уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

курирующий соответствующее направление деятельности, которому 

соответствует внесенный инициативный проект.  

3.Инициатор проекта в течение 10 дней со дня размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик информации о результатах конкурсного отбора и протоколов 

заседания комиссии при условии признания инициативного проекта 

победителем обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на основании договора 

пожертвования (приложение №1), заключенного с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и (или) заключает с 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

договор пожертвования имущества и (или) договор на безвозмездное 

выполнение работ (оказание услуг) (приложение №2). 

4.Для заключения договора пожертвования и (или) договора на 

безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по реализации 

инициативного проекта инициатор проекта (его представитель) обращается в 

уполномоченный орган. 

В договоре пожертвования должны быть определены сумма и назначение 

денежных средств в соответствии с целью и задачами инициативного проекта, 

срок перечисления денежных средств в доход бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик, порядок расходования и возврата 

указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон договора, 

условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с 

указанными средствами, порядок расторжения договора, учитывающий 

расторжение договора в одностороннем порядке в случае нарушения срока 

перечисления пожертвования в доход бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик, реквизиты счета, на который зачисляются 

пожертвования, иные положения в соответствии с требованиями гражданского 
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законодательства. 

5.В случае незаключения договора пожертвования в установленный срок, 

а также в случае неперечисления денежных средств по заключенному договору 

пожертвования в сроки и объеме, предусмотренные в договоре пожертвования, 

соответствующий инициативный проект не реализуется. В случае 

неперечисления по заключенному договору пожертвования в сроки и объеме, 

предусмотренные в договоре пожертвования, уполномоченный орган в течение 

трех рабочих дней, следующих за днем истечения срока для перечисления 

пожертвований в доход бюджета  муниципального образования город-курорт 

Геленджик, письменно направляет стороне договора пожертвования 

уведомление об отказе от договора. Со дня получения стороной договора 

пожертвования данного уведомления договор считается расторгнутым. 

6.Уполномоченный орган обеспечивает адресность и целевой характер 

использования денежных средств, выделяемых для реализации инициативных 

проектов. 

7. Средства, направляемые на финансирование инициативных проектов, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

8.Учет инициативных платежей осуществляется уполномоченным 

органом отдельно по каждому проекту. 

9.Информация о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 

использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик уполномоченным органом. 

  

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку взаимодействия участников 

инициативной деятельности по вопросам, 

связанным с заключением договоров 

пожертвования, безвозмездного оказания услуг, 

выполнения работ, внесения инициативных 

платежей в целях реализации 

инициативных проектов 

 
 

Договор пожертвования 

 

Город ________________           «___» ______________ 20__ года 

____________________________________________________________________

_____ , именуемый  в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании 

______________, зарегистрированный по адресу: __________________,с одной 
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стороны,  и администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

именуемая в дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик_________________(в 

зависимости от направления реализации проекта), действующего на основании 

_________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на 

основании Порядка взаимодействия участников инициативной деятельности по 

вопросам, связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного 

оказания услуг, выполнения работ, внесения инициативных платежей в целях 

реализации инициативных проектов, заключили настоящий договор 

пожертвования (далее также – Договор) о нижеследующем. 
 

1.  Предмет Договора 
 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Учреждению денежные 

средства в размере _______ (_____) рублей ____копеек  в качестве 

пожертвования. 

1.2. Жертвователь передает Учреждению денежные средства, указанные в 

пункте 1.1 Договора, для использования Учреждением на реализацию 

инициативного проекта: ___________________________________________. 

1.3. Жертвователь передает денежные средства единовременно и в полном 

объеме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Учреждения в 

течение ______ календарных дней со дня заключения Договора по реквизитам,  

указанным в разделе 7 договора. 

В платежном документе Жертвователь указывает номер и дату              

Договора. 

1.4. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их 

зачисления на расчётный счёт Учреждения. 
 

2.  Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учреждение обязано: 

1)вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования; 

2)по требованию Жертвователя предоставлять всю необходимую информацию 

о целевом использовании пожертвования, переданного по Договору, в виде отчета в 

произвольной форме; 

3)использовать пожертвование исключительно в целях, указанных в пункте 1.2 

раздела 1 Договора. 

2.2.Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае 

использования Учреждением пожертвованных денежных средств не в соответствии с 

целями, указанными в пункте 1.2 Договора. 
 

3. Порядок расходования пожертвования 
 

3.1.Стороны договорились, что пожертвование должно расходоваться            

в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.2 Договора.  

3.2.Экономия пожертвования, сложившаяся в результате определения          

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в 
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соответствии с законодательством, подлежит возврату Жертвователю 

пропорционально доле его участия в инициативном проекте. 

Возврат сложившейся экономии пожертвования осуществляется в срок до 

31 декабря текущего года по реквизитам, указанным в разделе 7 Договора. 

3.3.В случаях, когда использование пожертвования по целевому 

назначению становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,                 

пожертвование в полном объеме подлежит возврату Жертвователю. 

Возврат пожертвования осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней со дня выявления Жертвователем обстоятельств, при которых 

использование пожертвования  по целевому назначению становится 

невозможным, по реквизитам, указанным  в разделе 7 Договора. 

3.4.Пожертвование должно быть использовано Учреждением до 31 

декабря 20____ года. 
 

4. Разрешение споров 
 

4.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, 

будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства.  

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. До передачи спора в суд должна быть заявлена претензия, срок рас-

смотрения которой не может превышать 30 (тридцати) календарных дней   со дня 

ее отправления почтовой связью, с приложением подтверждающих  ее требование 

документов. 
5. Срок действия Договора, 

изменение и расторжение Договора 
 

5.1.Договор вступает в силу со дня перечисления пожертвования и 

действует до 31 декабря 20____ года. Обязательства, возникшие из Договора до 

даты его прекращения, подлежат исполнению в полном объеме. 

5.2.Изменение  и  расторжение  Договора возможны по соглашению 

Сторон. 

5.3. В случае неперечисления по Договору пожертвования в сроки и объеме, 

предусмотренные в Договоре, Учреждение в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем истечения срока для перечисления пожертвований, письменно 

направляет Жертвователю уведомление об отказе от Договора. Со дня получения 

Жертвователем данного уведомления Договор считается расторгнутым в 

одностороннем порядке. 
 

6. Прочие условия 
 

6.1.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой             

из Сторон. 
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6.2.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору      

третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6.3.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
Жертвователь: 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица/         

руководителя юридического лица/                        

ИП/ТОС/ТСЖ/руководителя инициативной группы, 

определенного протоколом собрания инициативной 

группы)  

Адрес: ___________________________________ 

ИНН _____________________________________ 

КПП _____________________________________ 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет ____________________________ 

Корреспондентский счет ____________________ 

БИК _____________________________________ 

ОГРН ____________________________________ 

ОКТМО __________________________________ 

Телефон (факс):____________________________ 

Электронная почта:_________________________ 

 

______________/___________________________/ 

       (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Учреждение: администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Адрес:_________________________________  

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет ___________________________ 

Банк ____________________________________ 

БИК ____________________________________ 

Получатель:______________________________ 

ИНН____________________________________ 

КПП____________________________________ 

ОКТМО _________________________________ 

ОГРН____________________________________ 

Код бюджетной классификации доходов, по 

которому учитываются средства в бюджете 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик в целях реализации инициативных 

проектов______________________________ 

Телефон (факс):________________________ 

Электронная почта:_____________________ 

___________/_____________________________/ 

       (подпись)               (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку взаимодействия участников 

инициативной деятельности 

по вопросам, связанным с заключением 

договоров пожертвования, безвозмездного 

оказания услуг, выполнения работ, 

внесения инициативных платежей в целях 

реализации инициативных проектов 
 

ДОГОВОР 

на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) 

г. ______________  «___» _____________ 20__ г. 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик ___________________________(в 

зависимости от направления реализации проекта),  действующего на основании 

_________________, с одной стороны и _____________________, именуемый в 
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дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ______________,с 

другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», на основании Порядка 

взаимодействия участников инициативной деятельности по вопросам, 

связанным с заключением договоров пожертвования, безвозмездного оказания 

услуг, выполнения работ, внесения инициативных платежей в целях реализации 

инициативных проектов, заключили настоящий договор на безвозмездное 

выполнение работ (оказание услуг) (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется в интересах Заказчика на безвозмездной и 

добровольной основе выполнить следующие работы (оказать 

услуги):_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Исполнитель выполняет данное ему поручение самостоятельно, 

согласовывая сроки проведения работ с Заказчиком. 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

1)выполнить работу (оказать услуги), указанные в пункте 1.1. Договора, 

лично, без привлечения третьих лиц; 

2)исполнить поручение в срок с момента заключения Договора по 

«___»_______20__года; 

3)при завершении работы до окончания срока Договора, работа (услуга) 

считается выполненной после сдачи работы (услуги) по акту приёмки 

выполненных работ (прилагается). Дата утверждения акта приёмки 

выполненных работ (услуг) является окончанием срока действия Договора. Акт 

приёмки выполненных работ составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

2.2. Заказчик обязуется принять работу по акту приёмки выполненных 

работ (услуг). 

3. Ответственность Сторон 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Разрешение споров 

Споры Сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по 

Договору, разрешаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Стороны руководствуются в своей деятельности Договором и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.2.Договор выступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения вытекающих из него обязательств. 

5.3.Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Заказчик:_________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

КПП ____________________________________ 

Банковские реквизиты:_____________________ 

Телефон (факс):___________________________ 

 

______________/___________________________/ 

       (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Исполнитель:________________________ 

Адрес:______________________________ 

ИНН _______________________________ 

КПП _______________________________ 

Банковские реквизиты:________________ 

Телефон (факс):______________________ 

 

____________/_______________________/ 

      (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

                          М.П. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору на безвозмездное выполнение 

работ (оказание услуг) 

 

                                                        АКТ 

                                            приёмки выполненных работ (услуг) 

г. __________________ «___» _______________ 20__ г. 

На основании договора на безвозмездное выполнение работ (оказание 

услуг) от «___» _____________ 20__ г., заключённого между администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, именуемой в дальнейшем 

«Заказчик», в лице заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик_________________(в зависимости от направления реализации 

проекта),  действующего на основании _______________, с одной стороны, и 

_____________именуемым в дальнейшем «Исполнитель», действующим на 

основании_________________, Исполнителем выполнена следующая работа (ы)  

(оказана (ы)  услуги):_______________________________________________   
                                                 (указывается вид работ (услуг) )                                   

за период с «___» __________ 20__ г.         по «___»_____________ 20__ г. 

 Исполнитель работу (услугу) сдал        _________________ 

                                                                              
  (подпись)

 

Заказчик работу (услугу) принял           _________________ 
                                                                                                                        (подпись) 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления  администрации 

муниципального   образования город-курорт Геленджик                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2021 года                                              № 1088 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года № 108  

«О единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

заказчиков в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 21 апреля 2021 года № 713) 

 

 В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 117-ФЗ), 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 26 мая 2021 года № 155-ФЗ), 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года № 108 «О единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

от 21 апреля 2021 года № 713) следующее изменение: 

раздел 7 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 7. Регламент работы Единой комиссии при осуществлении  

закупок путем проведения запроса котировок  

в электронной форме 
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При проведении запроса котировок в электронной форме применяются 

положения, предусмотренные статьей 82.1 Федерального закона.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования  город-курорт Геленджик       

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2021 года                                              № 1089 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 18 июня 2020 года №988 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных объектов для организации обслуживания 

зон отдыха населения на пляжных территориях в прибрежных 

защитных полосах водных объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 апреля 2021 года №689) 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в редакции                    

постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года 

№1816), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка и условий 

размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 

территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2019 года 

№449), статьями 8, 38 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 июня 2020 года 

№988 «Об утверждении схем размещения нестационарных объектов для 

организации обслуживания зон отдыха населения на пляжных территориях в 

прибрежных защитных полосах водных объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 апреля 2021 года 

№689) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

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

со дня вступления его в силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 июня 2021 года № 1089 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 июня 2020 года №988 «Об утверждении схем размещения нестационарных объектов для организации 

обслуживания зон отдыха населения на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся  

в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

в границах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 апреля 2021 года №689) 

 

1. В пунктах 8-10 приложения к постановлению слова «Кадастровый номер: 23:40:0402004:100» исключить. 

2. Приложение к постановлению дополнить пунктами 72-75 следующего содержания: 
       «72 Краснодарский край, 

г.Геленджик,  

Кадастровые номера 

земельных участков:  

23:40:0403019:13, 

23:40:0403019:24 

 

 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения, в том числе на 

пляжных территориях в прибрежных 

защитных полосах водных объектов 

(теневые навесы, аэрарии, солярии, 

кабинки для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

3 139 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

- 
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киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и 

другое оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, пункты 

проката инвентаря, медицинские пункты 

первой помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, и городки), для размещения, 

которых не требуется разрешения на 

строительство 

73 Краснодарский край, 

г.Геленджик,  

Кадастровые номера 

земельных участков:  

23:40:0403019:13, 

23:40:0403019:24 

 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, сооружения 

водно-спасательных станций и постов в 

береговой и прибрежной защитных 

полосах водных объектов, для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

3 139 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

- 

74 Краснодарский край, 

г.Геленджик,  

ул. Революционная, 

район ДОЛ «Нива», 

Кадастровый номер 

земельного участка:  

23:40:0404001:9 

 

 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения, в том числе на 

пляжных территориях в прибрежных 

защитных полосах водных объектов 

(теневые навесы, аэрарии, солярии, 

кабинки для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и 

другое оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, пункты 

проката инвентаря, медицинские пункты 

2 995 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Медицинский 

пост и туалет 

расположены 

за границами 

земельного 

участка 
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первой помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, и городки), для размещения, 

которых не требуется разрешения на 

строительство 

75 Краснодарский край, 

г.Геленджик,  

ул. Революционная, 

район ДОЛ «Нива», 

Кадастровый номер 

земельного участка:  

23:40:0404001:9 

 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, сооружения 

водно-спасательных станций и постов в 

береговой и прибрежной защитных 

полосах водных объектов, для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

2 995 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-» 

3. Неотъемлемые графические приложения к Перечню дополнить пунктами 31-32 следующего содержания: 

«31. Приложение №31 к пунктам 72, 73 Перечня; 

32. Приложение №32 к пунктам 74, 75 Перечня.». 

 

 

А.С. Расторгуева, исполняющий обязанности начальника управления земельных  

отношений администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                                                    
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Приложение №31 к Перечню 
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Приложение №32 к Перечню 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июня 2021 года                                              № 1090 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 ноября 2020 года №2449                       

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 года 

№7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 ноября 2020 года №2449 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

руководствуясь статьями 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 26 мая 

2021 года № 155-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №127 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №377), статьями 

8, 54, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 

года №7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 
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город-курорт Геленджик от 24 ноября 2020 года №2449 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 ноября 2020 года №2449 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 июня 2021 года  № 1090 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 ноября 2020 года №2449 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

1. Подраздел 2.2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 2.2.6 следующего содержания: 

«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 

установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
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муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ).». 

2. Подраздел 3.4 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.4.11 следующего содержания: 

«3.4.11. Особенности формирования плана проверок на 2021 год. 

Указываемый в плане проверок срок проведения плановых проверок, дата 

начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 

рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения 

проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Включенные в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата начала 

которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из плана 

проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны утратившими 

силу положения федерального закона, устанавливающие вид муниципального 

контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, или изменены 

федеральными законами наименование и (или) предмет муниципального 

контроля, кроме случаев, когда указанные проверки подлежат проведению в 

рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с положением об 

указанном виде муниципального контроля. 

При формировании плана проверок на 2021 год в него не включаются 

плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты малого 

предпринимательства), за исключением: 

1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ; 

2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

субъектов малого предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее 

3 лет. При этом в плане проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ, приводится информация об указанном 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/7207
http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/7307
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/4
http://internet.garant.ru/document/redirect/12171128/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12164247/99
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB32ED8EB12E82AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB31E084BF2382AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB33E88EB02F82AE5E6216F2AA570AA82C2D5DFD8379968CED91AA37814313146698A5C00BBC23N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB33E88EB02F82AE5E6216F2AA570AA82C2D5DFD8379968CED91AA37814313146698A5C00BBC23N
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постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение.». 

3. Подраздел 3.5 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.5.43 следующего содержания: 

«3.5.43. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

Органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не позднее 

чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме 

выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного 

визита. 

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного визита. 

Плановые проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня 

2021 года, проводятся в соответствии с Регламентом с учетом положений 

Федерального закона №248-ФЗ.». 

4. Подраздел 3.6 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.6.27 следующего содержания: 

«3.6.27. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                     
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июня 2021 года                                              № 1091 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации                       

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года                                  

№1088  «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории муниципального образования                   

город-курорт Геленджик» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 года 

№7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1088 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

руководствуясь  статьями 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 26 мая 2021 года               

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

Геленджик от 28 июня 2019 года №128 «Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №378), статьями 8, 54, 72 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 
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года №7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1088 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1088 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

             УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 июня 2021 года № 1091 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2020 года №1088 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

1. В пункте 6 постановления слова «П.П. Блинова» заменить словами «Е.А. 

Чеботкова». 

2. Подраздел 2.2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 2.2.6 следующего содержания: 
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«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 

установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ).». 

3. Подраздел 3.4 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.4.11 следующего содержания: 

«3.4.11. Особенности формирования плана проверок на 2021 год. 

Указываемый в плане проверок срок проведения плановых проверок, дата 

начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 

рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения 

проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Включенные в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата начала 

которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из плана 

проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны утратившими 

силу положения федерального закона, устанавливающие вид муниципального 

контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, или изменены 

федеральными законами наименование и (или) предмет муниципального 

контроля, кроме случаев, когда указанные проверки подлежат проведению в 

рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с положением об 

указанном виде муниципального контроля. 

При формировании плана проверок на 2021 год в него не включаются 

плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты малого 

предпринимательства), за исключением: 

1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ; 

2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

субъектов малого предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/7207
http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/7307
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/4
http://internet.garant.ru/document/redirect/12171128/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12164247/99
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB32ED8EB12E82AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB31E084BF2382AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
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от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее 

3 лет. При этом в плане проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ, приводится информация об указанном 

постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение.». 

4. Подраздел 3.5 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.5.39 следующего содержания: 

«3.5.39. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

Органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не позднее 

чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме 

выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного 

визита. 

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного визита. 

Плановые проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня 

2021 года, проводятся в соответствии с Регламентом с учетом положений 

Федерального закона №248-ФЗ.». 

5. Подраздел 3.6 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.6.26 следующего содержания: 

«3.6.26. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB33E88EB02F82AE5E6216F2AA570AA82C2D5DFD8379968CED91AA37814313146698A5C00BBC23N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB33E88EB02F82AE5E6216F2AA570AA82C2D5DFD8379968CED91AA37814313146698A5C00BBC23N
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июня 2021 года                                                № 1092 
  

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 25 ноября 2020 года №2456 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального образования                   

город-курорт Геленджик» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 года 

№7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 ноября 2020 года №2456 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик», в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 

2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», руководствуясь статьями 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 26 мая 2021 года № 155-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года 

№129 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №379), статьями 8, 54, 72 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 

года №7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 
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город-курорт Геленджик от 25 ноября 2020 года №2456 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 ноября 2020 года №2456 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

             УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 июня 2021 года  № 1092 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 ноября 2020 года 

№2456 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

 

1. Подраздел 2.2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 2.2.6 следующего содержания: 

«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 
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установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 248-ФЗ).». 

2. Подраздел 3.4 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.4.15 следующего содержания: 

«3.4.15. Особенности формирования плана проверок на 2021 год. 

Указываемый в плане проверок срок проведения плановых проверок, дата 

начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 

рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков проведения 

проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Включенные в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата начала 

которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из плана 

проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны утратившими 

силу положения федерального закона, устанавливающие вид муниципального 

контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, или изменены 

федеральными законами наименование и (или) предмет муниципального 

контроля, кроме случаев, когда указанные проверки подлежат проведению в 

рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с положением об 

указанном виде муниципального контроля. 

При формировании плана проверок на 2021 год в него не включаются 

плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты малого 

предпринимательства), за исключением: 

1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ; 

2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

субъектов малого предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/7207
http://internet.garant.ru/document/redirect/74449814/7307
http://internet.garant.ru/document/redirect/12154854/4
http://internet.garant.ru/document/redirect/12171128/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12164247/99
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB32ED8EB12E82AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB31E084BF2382AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
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3 лет. При этом в плане проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ, приводится информация об указанном 

постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение.». 

3. Подраздел 3.5 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.5.44 следующего содержания: 

«3.5.44. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

Органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не позднее 

чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в форме 

выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного 

визита. 

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного визита. 

Плановые проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня 

2021 года, проводятся в соответствии с Регламентом с учетом положений 

Федерального закона №248-ФЗ.». 

4. Подраздел 3.6 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 

пунктом 3.6.26 следующего содержания: 

«3.6.26. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                     
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июня 2021 года                                              № 1093 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившими силу отдельных 

 правовых актов администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

 В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года     №248-ФЗ 

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

Федерации», в целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации,  руководствуясь статьями 7, 16, 17.1 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

26 мая 2021 года  № 155-ФЗ), статьями 8, 54, 72 Устава муниципального 

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

1.Признать утратившими силу:  

1)постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 августа 2017 года № 3003 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 ноября 2017 года №3880 «О внесении изменений в 

постановление администрации и образования город-курорт Геленджик                         

от 29 августа 2017 года № 3003 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 

проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 

26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
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3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 апреля 2021 года № 741 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от  29 августа 2017 года № 3003 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 ноября 2017 года №3880)». 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

но не ранее 1 июля 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июня 2021 года                                                № 1095 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2019 года №1375                         

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан  

Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде» (в редакции постановления 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 24 августа 2020 года №1623) 

 

В целях приведения правовых актов органа местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

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

государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 

30  декабря  2020  года  №509-ФЗ),  статьями  16,  37  Федерального  закона  от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от  

26 мая 2021 года №155-ФЗ),  Законом  Российской Федерации от 4 июля 1991 года 

№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»  (в  

редакции  Федерального  закона  от 20 декабря 2017 года №399-ФЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2019 года №1375 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 
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«Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на 

добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2020 года №1623) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования  город-курорт Геленджик                                                                   

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 июня 2021 года № 1095 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации  муниципального образования                 

город-курорт Геленджик от 17 июня 2019 года №1375 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Передача 

бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений  в муниципальном жилищном фонде» 

(в редакции постановления администрации муниципального  образования город-

курорт Геленджик от 24 августа 2020 года №1623)  

 

1. Абзац девятый пункта 2.6.1 приложения к постановлению исключить. 

2. Абзац двенадцатый пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетних детей, не утративших право пользования жилым 

помещением, в отношении которого рассматривается вопрос о приватизации, 

либо документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

несовершеннолетних детей, зарегистрированных отдельно от родителей – 

участников приватизации (давших согласие на приватизацию).». 
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3. В пункте 2.6.4 приложения к постановлению слова «предусмотренных 

пунктами 1-7, 9, 10, 14, 17, 18 части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ» 

заменить словами «указанных в пункте 2 Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 года №1376». 

4. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1
 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

Отделе по учету, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

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

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.». 

5. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

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

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

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

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

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

6. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0915F442EEE38AAD79A74BDEACBAD632C5CC603713C94BD94132D112DFA11A38AEAFB5D69v0H
consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0915F442EEE38AAD79A74BDEACBAD632C5CC603743C94BD94132D112DFA11A38AEAFB5D69v0H
consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0905D462FE93FAAD79A74BDEACBAD632C4EC65B7D35C0F2D1443E112DE561v8H
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Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью  18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

7. Пункт 3.11.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

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

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

8. Абзац третий пункта 3.19.2  приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

 

 

И.В. Гребеник, начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                 
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 2 

публичных слушаний по проекту решения  

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

18 июня 2021 года                                                         г. Геленджик 

           

 На основании статей 28, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года 

№155-ФЗ), руководствуясь Порядком проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, утвержденным решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 февраля     

2010 года №398, комиссией по проведению публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее – комиссия), 

созданной решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2010 года №398, принят настоящий итоговый документ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Данный проект решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик вынесен на публичные слушания в целях соблюдения прав жителей 

муниципального образования город-курорт Геленджик на участие в обсуждении 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

 Публичные слушания проведены по инициативе главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Богодистова. 

Решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от  

28 мая 2021 года №385 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик» было 

опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» от 31 мая 2021 года № 19 (том I). 
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Публичные слушания по указанному вопросу проведены 18 июня           

2021 года с 10-00 до 10-20 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, 

большой зал, помещение  № 301. 

На публичные слушания прибыли 69 человек.  

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, заместители главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, начальники управлений и отделов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководители органов территориального общественного самоуправления, 

представители общественных организаций, жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

В Думу муниципального образования город-курорт Геленджик по проекту 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик» поступило 1письменное предложение от правового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

С докладом выступил Гребеник Игорь Владимирович – начальник 

правового управления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Всем желающим участникам публичных слушаний была предоставлена 

возможность выступить по обсуждаемому вопросу.  

На публичных слушаниях в качестве эксперта выступила адвокат Стэнли 

Елена Алексеевна.  

В ходе публичных слушаний вопросов к докладчикам не поступало. 

Письменные предложения по обсуждаемому вопросу не вносились.  

На основании изложенного, в результате проведения публичных слушаний, 

комиссией установлено, что проект решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования город-курорт Геленджик» соответствует положениям действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Изучив представленные документы, комиссия по проведению публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик решила: 

Рекомендовать Думе муниципального образования город-курорт Геленджик 

принять решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик» с учетом письменного предложения правового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Данное решение комиссии принято единогласно 9 присутствующими 

членами комиссии. 
 
 

А.А. Грачев, председатель комиссии  по проведению  публичных                        

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик   
 

Н.Ю. Гаврилова, секретарь                                                                                            


