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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

№ 352 от 26 февраля 2021 года «Об утверждении отчета о работе Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020 году»; 

 

№ 354 от 26 февраля 2021 года «О подведении итогов конкурса на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» за 2020 год»; 

 

№ 355 от 26 февраля 2021 года «О представлении к награждению 

Памятным знаком Законодательного Собрания Краснодарского края «За 

активное участие в территориальном общественном самоуправлении» 

руководителей органов территориального общественного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 356 от 26 февраля 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 

года №281 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса 

граждан на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июля 2014 года №141)»; 

 

№ 357 от 26 февраля 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 сентября 2007 

года №410 «О порядке назначения и проведения собраний граждан на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                        

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 июня 2014 года №132)»; 

 

№ 358 от 26 февраля 2021 года «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 

года №326 «Об утверждении Плана приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год»; 

 

№ 359 от 26 февраля 2021 года «Об отчете о выполнении Плана 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик за 2020 год»; 
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№ 360 от 26 февраля 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2019 года 

№140 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 мая 2020 года №254)»; 

 

№ 361 от 26 февраля 2021 года «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 2020 года 

№ 240 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного 

экзамена муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)»; 

 

№ 362 от 5 марта 2021 года «Об исполнении решения Краснодарского 

краевого суда от 7 августа 2020 года к делу №3а-781/2020». 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 285 от 24 февраля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 10 марта 2011 года №428«О создании Попечительского совета по вопросам 

похоронного дела при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 декабря                      

2019 года №2913)»; 

 

№  313 от 26 февраля 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 

марта 2020 года №447 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик и мерах 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)»  (в редакции постановления администрации  муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 12 февраля 2021 года №233)»; 

 

№ 314 от 1 марта 2021 года «Об утверждении Порядка установления, 

изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок                     

(в том числе временного изменения, ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок) на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

№ 321 от 1 марта 2021 года «Об отмене постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 июля 2020 года  

№1309 «Об утверждении проекта межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. Новороссийская, 33»; 

 

№ 322 от 1 марта 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении муниципальных ярмарок на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2021 

году» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2021 года №162)»; 

 

№ 357 от 2 марта 2021 года «О подготовке и проведении 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 352 
 

г. Геленджик 
 

 

Об утверждении отчета о работе Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2020 году 

 

Заслушав и обсудив отчет о работе Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2020 году, руководствуясь статьей 35 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьями 25, 27, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, статьей 2 Регламента 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденного 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                  

29 июня 2018 года №777 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 сентября 2020 года №281), Дума 

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

1.Утвердить отчет о работе Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2020 году (прилагается). 

2.Опубликовать отчет о работе Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2020 году в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

правовым вопросам (Ходырева). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                             
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2021 года № 352 

 

ОТЧЕТ 

о работе Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2020 году 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября            

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

в Российской Федерации», Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее –  также Устав) представляется отчет о работе Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – городская Дума) в 

2020 году. 

2020 год запомнится прежде всего как год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Отдавая дань уважения истории и старшим поколениям, 

депутаты вместе с другими неравнодушными горожанами приняли активное 

участие в проекте «75 лет Великой Победы». В Год памяти и славы ветераны не 

остались без внимания депутатов. Фронтовиков поздравили с днями рождения и 

памятными датами, подарили телефоны, чтобы они в любое время могли 

позвонить врачу или своим близким. В то же время, это год принятия 

оперативных, порой непростых решений в условиях пандемии, год в полном 

смысле волонтерской работы. Обстановка постоянно менялась, и работа 

завершилась в совершенно иных условиях, чем она была в начале года. В период 

изоляции и в последующие месяцы важно было понимать, что волнует 

геленджичан, и реагировать на это конкретными действиями и необходимыми 

решениями. Взаимосвязь с горожанами, у которых вырос запрос на персональное 

общение, оставалась для депутатов на первом месте. 

Несмотря на пандемию, депутаты городской Думы продолжили 

волонтерскую деятельность: приобретали инвентарь и средства индивидуальной 

защиты для медицинских учреждений, развозили врачей по вызовам, помогали в 

лекарственном обеспечении, доставляли одиноким и маломобильным гражданам 

продукты питания и товары первой необходимости, многодетным и 

малообеспеченным семьям – компьютерную технику для дистанционного 

обучения школьников. Это была искренняя и нужная работа в интересах 

конкретного человека. 

В отчетном периоде депутатским корпусом оказана помощь нашему 

здравоохранению, которое продолжает испытывать колоссальные нагрузки. Мы 

говорим спасибо всем, кто помогает справиться с недугом: врачам, медсестрам, 

санитаркам, водителям. Вы – настоящие герои нашего времени. Среди наших 
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депутатов есть медики, которые находятся на переднем крае в борьбе за здоровье 

геленджичан. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года количественный состав Думы 

составлял 30 депутатов. 

26 депутатов Думы являются членами Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», 1 депутат – член «Партии Роста», 2 депутата представляют 

Коммунистическую партию Российской Федерации, 1 депутат - представитель 

Либерально-демократической партии России. 

В городской Думе осуществляет деятельность фракция Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» (далее – фракция). Членами фракции 

являются 26 депутатов городской Думы. 

В городской Думе действуют 7 постоянных комиссий, которые 

осуществляли свою деятельность на основании утвержденного Плана работы 

Думы и планов соответствующих постоянных комиссий Думы на 2020 год.  

Пандемия, которая вмешалась в жизнь всех граждан, конечно же внесла 

изменения и в работу городской Думы. 

В связи с чем в  Регламент Думы введена новая форма -  режим видео-

конференц-связи, который позволит сохранить коммуникации с организациями, с 

экспертным сообществом, с представителями общественности, не проводя 

массовых мероприятий. Нам удалось сохранить работоспособность Думы, снизив 

риск заболеваемости. Сессии Думы проводились с соблюдением требований 

Роспотребнадзора о социальной дистанции, применении дезинфекторов, 

минимизации участников. Причем депутаты собирались с высокой явкой, подходя 

к этому ответственно. И, конечно же, неотъемлемым атрибутом стала маска. 

Исключение сделано только для председательствующего и для выступающего за 

центральной трибуной. 

В целях решения вопросов в кризисной ситуации, а также повышения 

оперативности решения данных вопросов Дума в отчетном периоде собиралась в 

постоянном режиме, не уходя на карантин. 

Следует отметить новый формат работы постоянных комиссий Думы – 

выездные заседания и большую ответственность председателей постоянных 

комиссий по решению вопросов на местах выезда. 

Каждый вопрос, вносимый на сессию Думы, тщательно изучался, детально 

прорабатывался и обсуждался на заседаниях постоянных комиссий с участием 

заместителей главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

начальников и заместителей начальников управлений и отделов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, представителей всех 

заинтересованных предприятий и организаций муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

В целях организации своей деятельности в отчетном периоде городская 

Дума сформировала годовой план работы, в который было включено 44 вопроса 

для рассмотрения на сессии городской Думы и 45 вопросов для рассмотрения на 

заседаниях постоянных комиссий Думы. Для координации совместной 

деятельности план работы городской Думы был направлен в администрацию 
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муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - администрация 

города). 

В 2020 году городская Дума провела 15 заседаний, в том числе 3 

внеочередных. Не всё запланированное нам удалось сделать в этом году, что 

вполне объяснимо, ведь жизнь внесла свои коррективы. В то же время в условиях 

пандемии на 31 декабря 2020 года у нас в законотворческом «портфеле» 132 

решения. Субъектами правотворческой инициативы выступили: глава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Контрольно-счетная 

палата муниципального образования город-курорт Геленджик. Все проекты 

решений перед вынесением на сессию Думы предварительно рассматривались 

профильными комиссиями Думы. 

Тематическая структура принятых в 2020 году решений выглядит 

следующим образом: 

вопросы внесения изменений в Устав  - 2 решения; 

внесение изменений в положения, регламентирующие деятельность Думы-

11 решений; 

отчеты должностных лиц -  12 решений; 

вопросы социально-экономического развития города - 6 решений; 

бюджет муниципального образования – 21  решение; 

установление и изменение местных налогов и сборов - 3 решения; 

городское хозяйство - 13 решений; 

социальная поддержка населения - 1 решение; 

управление и распоряжение муниципальной собственностью - 16 решений; 

планировка территорий и застройка муниципального образования - 2 

решения; 

торговля - 3 решения; 

муниципальная служба, организационные вопросы деятельности органов 

местного самоуправления - 34 решения; 

территориальное самоуправление – 8 решений. 

В отчетном периоде состоялось 64 заседания постоянных комиссий 

городской Думы, в общей сложности было рассмотрено более 200 вопросов. 

 

Деятельность в сфере нормотворчества 

 

Развитие нормативной правовой базы муниципалитета, подразумевающее в 

том числе ее своевременную актуализацию путем приведения в соответствие с 

действующим законодательством, является ключевым направлением в работе 

городской Думы. 

В отчетном периоде городской Думой было принято 132 решения, из них 60 

нормативных правовых актов. 7 проектов решений городской Думы внесены по 

инициативе Совета молодых депутатов при Думе. 
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Необходимо отметить высокий профессионализм и неравнодушие 

сотрудников прокуратуры города Геленджика, благодаря которым все 

нормативные правовые акты Думы прошли антикоррупционную экспертизу. 

 

Контрольная деятельность 

 

Контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения согласно 

Уставу города относится к исключительной компетенции городской Думы. 

Контрольная деятельность городской Думы организована в соответствии с 

федеральным законодательством, Регламентом городской Думы и основывается 

на принципах законности, систематичности, объективности и гласности. 

В отчетном периоде, реализуя свои контрольные полномочия, городская 

Дума заслушала и утвердила: 

отчет городской Думы о проделанной работе за 2019 год; 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2019 год; 

отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города на 2019 год; 

рассмотрела и приняла к сведению: 

отчет главы муниципального образования о результатах его деятельности и 

деятельности администрации города за 2019 год; 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования за 2019 год; 

 отчет о деятельности Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Геленджику (дислокация г. Геленджик) в 2019 году. 

 В течение 2020 года постоянные комиссии городской Думы исходя из 

профильных функций и направлений деятельности заслушивали текущие отчеты 

о проделанной работе отраслевых (функциональных) органов администрации, 

доклады руководителей муниципальных унитарных предприятий и других 

организаций. 

На заседаниях постоянных комиссий городской Думы, в том числе 

совместных, были рассмотрены следующие вопросы: 

об участии администрации города в федеральных и краевых 

инвестиционных программах и осуществлении мер по повышению 

инвестиционной привлекательности города Геленджика; 

о результатах работы по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в администрации 

города; 

о реализации механизмов концессионного соглашения на территории 

города; 

об организации работы предприятий торговли и бытового обслуживания 

населения, ориентированных на обеспечение товарами первой необходимости и 

услугами отдельных категорий граждан; 
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о ходе ремонтных работ в летний и каникулярный период в муниципальных 

дошкольных и образовательных учреждениях города. 

Совет молодых депутатов при Думе отчитался о своей работе в 2020 году. 

Основными направлениями деятельности Совета были взаимодействие с 

молодежью города, с избирателями, нормотворческая деятельность. 

Кроме того, были изучены итоги работы органов территориального 

общественного самоуправления в городе, откорректирована система критериев и 

оценки эффективности работы органов территориального общественного 

самоуправления в городе. 

 

Деятельность по регулированию и контролю  

в финансово-бюджетной сфере 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования город-курорт 

Геленджик в исключительном ведении Думы находятся такие вопросы 

бюджетного регулирования, как утверждение бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период, утверждение отчета об исполнении бюджета, 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов согласно 

законодательству Российской Федерации о налогах и сборах. 

 В отчетный период городской Думой проведена кропотливая работа по 

кардинальной корректировке бюджетной политики в условиях неопределенности 

экономической ситуации из-за пандемии.  

Депутаты очень взвешенно подошли к контролю за формированием и 

исполнением действующих и принимаемых бюджетных обязательств с учетом 

возможности их оптимизации и приоритизации, предотвращению влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. В течение 

всего отчетного периода городская Дума держала данный вопрос на особом  

контроле. 

Также важным направлением работы стало поддержание 

сбалансированности доходов и расходов бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик, проведение разумной политики сдерживания 

неэффективных расходов, исключение нецелевых расходов. 

Следует отметить, что данная работа не была бы так эффективна без 

квалифицированной помощи специалистов Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Выполняя требования бюджетного законодательства, администрация города 

представляла в городскую Думу информацию о текущем исполнении бюджета 

города, которая заслушивалась на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, 

налогам, социально-экономическому развитию, инфраструктуре муниципального 

образования, промышленности, транспорту, торговле, малому 

предпринимательству и сельскому хозяйству. Особое внимание при рассмотрении 

данных отчетов уделялось качеству администрирования налоговых и неналоговых 

доходов, а также мерам по сокращению объема муниципального долга для 

поддержания объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне. 
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Проведена работа по рассмотрению проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. После прохождения обязательной 

процедуры публичных слушаний городская Дума утвердила бюджет города на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В этом году городская Дума 

принимала бюджет в очень сложных условиях - на фоне колоссальной 

неопределенности. 

В отчетном периоде городская Дума проводила работу по корректировке 

бюджетного процесса в городе, совершенствованию системы налогообложения, 

формированию и развитию налогооблагаемой базы. 

В целях обеспечения социальной стабильности и устойчивого развития 

экономики муниципального образования город-курорт Геленджик, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с 

пунктом 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации принято 

решение об установлении пониженной ставки единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности для категорий налогоплательщиков на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в городе, 

отражающие изменения федерального законодательства.  

В целях регулирования налоговой нагрузки и пополнения доходной части 

бюджета города Геленджика были внесены изменения в решение о земельном 

налоге.  

 Установлены тарифы: 

 на услугу в сфере холодного (питьевого) водоснабжения, оказываемую 

федеральным государственным бюджетным учреждением туберкулезным 

санаторием «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на 2021-2025 годы; 

на услугу в сфере холодного (технического) водоснабжения, оказываемую 

федеральным государственным бюджетным учреждением туберкулезным 

санаторием «Голубая бухта» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на 2019-2021 годы; 

на услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые 

Федеральным   государственным бюджетным учреждением науки Институтом 

океанологии имени П.П. Ширшова (филиалом – Южным отделением 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук), осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на 2019-2023 годы. 

В связи с передачей в пользование обществу с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения – Геленджик»  в соответствии с 

заключенным дополнительным соглашением №2 к Концессионному соглашению 

в отношении систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем 

холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик, от 19 
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декабря 2018 года, объектов недвижимого имущества, ранее используемых МУП 

«ВКХ» для оказания услуг холодного водоснабжения потребителям хутора 

Джанхот, отменены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство». 

 

Социальная политика и вопросы развития социальной сферы 

 

В комплексе принимаемых городской Думой решений и находящихся на ее 

контроле вопросов социальный блок традиционно занимает одну из ключевых 

позиций. В продолжение ранее взятого курса на развитие социальной сферы в 

городе усилия городской Думы в отчетном периоде были направлены на 

улучшение условий жизни граждан и увеличение социальной поддержки 

населения. 

Так, городской Думой установлена дополнительная мера социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты следующим категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающим на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик:  

инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1      

статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 

достигшим 80-летнего возраста; 

ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года                 

№5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны; 

ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года                  

№5-ФЗ «О ветеранах». 

На заседаниях постоянных комиссий городской Думы по образованию, 

науке, делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту, 

взаимодействию с общественными организациями и объединениями были 

изучены итоги работы за 2020 год всех ответственных за социальный блок 

структурных подразделений администрации города. В течение года рассмотрены 

вопросы, касающиеся организации питания в образовательных учреждениях 

города; организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 

каникулярный период; ремонта образовательных учреждений в указанный 

период; создания условий для получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями; популяризации массовой физической культуры и 

спорта; проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

улучшения здоровья жителей города, и ряд других актуальных тем. 
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Деятельность в сфере экономического развития и управления муниципальной 

собственностью 

 

Развитие экономического потенциала города, повышение инвестиционной 

привлекательности города и эффективное управление муниципальным 

имуществом является одним из приоритетных вопросов в нормотворческой и 

контрольной деятельности городской Думы. 

Депутаты городской Думы совместно с экспертами Консорциума 

Леонтьевский центр – AV Group продолжали работу над Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик 

до 2030 года.  

 Очень взвешенно подошли к проработке вопросов создания благоприятных 

условий для модернизации основных производственных фондов и 

диверсификации экономики города, содействию активизации 

предпринимательской деятельности, реализации приоритетных инвестиционных 

и инновационных проектов, а также достижению социальных приоритетов: 

обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, 

соответствующего современным требованиям общества; сохранение и укрепление 

здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях; сохранение 

системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение возможностей 

получения общего и дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В отчетном периоде депутатами городской Думы были изучены динамика и 

оценка эффективности реализации  муниципальных программ города за 2020 год 

и кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ. 

В 2020 году городская Дума актуализировала некоторые решения, 

регулирующие экономические вопросы, вопросы распоряжения муниципальной 

собственностью, предоставления муниципальных услуг. 

Откорректировано Положение о порядке организации и проведения торгов 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, утвержденное решением Думы о некоторых вопросах 

распространения наружной рекламы на территории города. Пересмотрены 

критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена. 

 Был утвержден отчет о выполнении Плана приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – План 

приватизации) на 2019 год; неоднократно в целях сбалансированности бюджета 

города вносились изменения в План приватизации на 2020 год. В декабре           

2020 года принят План приватизации на 2021 год. 

В течение отчетного года городской Думой приняты решения по сносу 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
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Геленджика, что было обусловлено неудовлетворительным техническим 

состоянием сооружений и невозможностью их восстановления. 

Приняты решения о передаче имущества из муниципальной собственности 

в различные уровни государственной собственности. 

Дано согласие муниципальному унитарному предприятию муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» на совершение крупных сделок. 

В отчетном периоде внесены изменения в Положение об управлении 

имущественных отношений администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик: уточнены его функции, откорректированы нормы, связанные с 

организацией работы управления. 

 

Деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства 

территорий 

 

В отчетном периоде комиссия по экологии, градостроительству, 

рациональному использованию земли и природных ресурсов рассмотрела 

информацию, представленную ответственными структурными подразделениями 

администрации города совместно с ООО «КВГ», о реализации в 2020 году 

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения - Геленджик». 

По результатам детального изучения информации о развитии систем 

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2019-2023 

годы утверждены изменения в техническое задание на разработку 

инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения - Геленджик» на период  2019-2023 годов и 

изменения в эту инвестиционную программу. 

Утверждены тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) 

канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения – Геленджик» для заявителей, величина подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает     250 куб. м в сутки 

и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и 

(или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм 

(предельный уровень нагрузки), на период действия с 1 января по 31 декабря 2021 

года. 

В рамках обсуждения информации об участии муниципалитета в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории города 

депутатами проведены выездные заседания постоянных комиссий, по результатам 

которых ликвидирован ряд несанкционированных свалок мусора, внесены 
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следующие предложения: проработать вопрос организации содержания мест 

(площадок) накопления ТКО и организации мест сбора крупногабаритных 

отходов; провести сравнительный анализ объемов ТКО по городу исходя из 

нормативов накопления и фактического объема ТКО, собранных региональным 

оператором за 2020 год. 

Депутатским корпусом городской Думы с привлечением экспертов и 

ответственных должностных лиц рассматривался вопрос сохранности зеленых 

насаждений. Выработаны рекомендации, содержащие мероприятия по 

предупреждению и оперативному тушения пожаров на территории, занятой 

зелеными насаждениями. 

Пристальное внимание в отчетном периоде уделялось вопросам 

безопасности дорожного движения. Депутаты отметили, что в случаях аварийных 

ситуаций или нарушений работы светофорных объектов на перекрестках 

необходимо ускорить работу по направлению заявок на регулировку перекрестков 

в органы ГИБДД. Депутатами предложено управлению жилищно-коммунального 

хозяйства изучить вопрос о мобильных автономных светофорных объектах с 

целью оснащения ими аварийных перекрестков. 

Изучался вопрос деятельности администрации города по созданию и 

использованию, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. Установлено, что система сбора платы за пользование парковками на 

территории города нуждается в улучшении, в связи с чем необходимо разработать 

мероприятия, направленные на совершенствование этой системы. 

На контроле депутатов городской Думы в отчетном периоде находился 

вопрос исполнения органами местного самоуправления города государственных 

полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных и принимаемых 

мерах по реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».   

 

Деятельность в сфере градостроительства и землепользования 

 

Как представительный орган местного самоуправления городская Дума 

наделена определенными полномочиями по регулированию градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования. 

Депутатским корпусом утверждены в новой редакции Правила 

землепользования и застройки города с учетом практики регионов Российской 

Федерации. Внесен ряд изменений в части зонирования земельных участков, 

видов разрешенного использования земельных участков (приведены в 

соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 

2014 года №540). В каждой территориальной зоне предусмотрены такие виды 

разрешенного использования, как парки, благоустройство территории, улично-
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дорожная сеть, коммунальное обслуживание, культовые объекты. Ряд изменений 

коснулся зон малоэтажной жилой застройки Ж-1 и Ж-2 и другие. 

В отчетном периоде в соответствии с нормами федерального 

законодательства актуализировано Положение о порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. Изменения 

коснулись публичных слушаний в сфере архитектурной деятельности.  

 

Деятельность в сфере международных и межмуниципальных отношений 

 

В 2020 году состоялся телемост с городом Таджими (Япония) в целях 

дальнейшего развития дружеских связей и обмена опытом. На встрече 

присутствовали депутаты городской Думы и депутаты города Таджими, жители 

города Таджими и дети школы Алевтины Кагия. 

В рамках региональной недели и межпарламентского взаимодействия 

проведены встречи с депутатом-единороссом Владимиром Ильичем Синяговским. 

 Состоялась дружеская встреча Совета молодых депутатов при Думе 

Геленджика и Совета молодых депутатов Анапской городской Думы, в ходе 

которой проведен ряд мероприятий: тематический круглый стол и подъем на 

вершину Маркотхского хребта. 

Кроме того, в течение всего года с целью обмена опытом в системе органов 

местного самоуправления и законодательного собрания Краснодарского края  

председатель городской Думы М.Д. Димитриев провел рабочие поездки в город 

Краснодар, где провел встречи с депутатами Законодательного собрания 

Краснодарского края и городской Думы Краснодара. 

 

Работа с избирателями 

 

В 2020 году депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе 

приняли участие в едином приеме граждан партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 2020 году продолжена практика проведения отчетных встреч 

депутатского корпуса с населением муниципального образования город-курорт 

Геленджик в избирательных округах.  

Проведена кропотливая работа по организации приема граждан и 

рассмотрению обращений граждан. Тематическое распределение обращений с 

учетом поднятых в них вопросов выглядит следующим образом: коммунальное 

хозяйство и благоустройство; социальная сфера (социальные службы, 

образование, здравоохранение, культура, спорт и т.п.); землепользование и 

градостроительство; действия и (или) бездействие органов местного 

самоуправления города, жилищные вопросы, а также иные вопросы.  

 Важным является то, что у депутатов сложились хорошие и плодотворные 

отношения с администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик во главе с Богодистовым Алексеем Алексеевичем. Ведь только вместе 

мы сможем в 2021 году решить целый ряд проблем, стоящих перед 

муниципальным образованием город-курорт Геленджик. 
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Всем нам, представительной и исполнительной власти, руководителям 

предприятий и организаций различных форм собственности, жителям города, 

предстоит воплотить в жизнь задуманное. Общими усилиями мы сможем создать 

и новый облик города, и более высокое качество жизни его населения.  

 Хочется добавить, что на 2021 год городская Дума поставила себе не менее 

важные цели.  Утвержден план работы городской Думы на 2021 год. В 

следующем году мы традиционно проанализируем исполнение бюджета и 

реализацию наказов жителей, Генеральный план города, рассмотрим другие 

жизненно важные для города вопросы. 

Искренне признателен всем депутатам, фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 

плодотворную совместную работу. Слова благодарности главе муниципального 

образования Алексею Алексеевичу Богодистову, администрации города, 

прокуратуре города, Контрольно-счетной палате, ТОСам и всем неравнодушным 

к судьбе Геленджика горожанам. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 354 
 

г. Геленджик 

 

О подведении итогов конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» за 2020 год 

 

На основании протокола заседания комиссии по подведению итогов 

конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»              

от 25 января 2021 года, руководствуясь статьями 16, 27, 35 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона    от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями  8, 17, 27, 70 Устава муниципального 
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образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 ноября 2014 года №185 «О конкурсе 

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2020 

года №307), Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и 

л а: 

1.Утвердить список органов территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик – 

победителей конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» в 2020 году (приложение № 1). 

2.Утвердить список руководителей органов территориального 

общественного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик – победителей конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» в 2020 году для выплаты денежных премий (приложение № 2). 

3.Направить для участия в краевом конкурсе на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления Краснодарского края» 

следующих руководителей органов территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1)Канину Светлану Григорьевну («Квартальный округ №12 Дивноморского 

сельского округа», I место);  

2) Суворову Ларису Анатольевну («Квартальный округ №35 города 

Геленджика», II место);    

3) Беликову Валентину Михайловну («Квартальный округ №6 Архипо-

Осиповского сельского округа», III место). 

4.Направить копию настоящего решения в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» 

для выплаты денежных премий. 

5.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

правовым вопросам (Ходырева). 

7.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2021 № 354 

 

 

СПИСОК 

органов территориального общественного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Геленджик - победителей  

конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного 

 самоуправления в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик» в 2020 году 

 

I место 

 

1. Квартальный округ №3 города Геленджика. 

2. Квартальный округ №10 города Геленджика.  

3. Квартальный округ №22 города Геленджика. 

4. Квартальный округ №35 города Геленджика  

5. Квартальный округ №1 Кабардинского сельского округа. 

6. Квартальный округ №12 Дивноморского сельского округа. 

7. Квартальный округ №7 Пшадского сельского округа.  

8. Квартальный округ №6 Архипо-Осиповского сельского округа.  

 

II место 

 

1. Квартальный округ №9 города Геленджика. 

2. Квартальный округ №6 города Геленджика. 

3. Квартальный округ №15 города Геленджика. 

4. Квартальный округ №20а города Геленджика. 

5. Квартальный округ №21 города Геленджика. 

6. Квартальный округ №21а города Геленджика. 

7. Квартальный округ №28 города Геленджика. 

8. Квартальный округ №34 города Геленджика. 

9. Квартальный округ №3 Кабардинского сельского округа. 

10.Квартальный округ №4 Кабардинского сельского округа. 

11.Квартальный округ №2 Дивноморского сельского округа. 

12. Квартальный округ №10 Дивноморского сельского округа. 

13. Квартальный округ №3 Пшадского сельского округа. 

14. Квартальный округ №6 Пшадского сельского округа. 

15. Квартальный округ №5 Архипо-Осиповского сельского округа. 

16. Квартальный округ №7 Архипо-Осиповского сельского округа. 
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III место 

 

1. Квартальный округ №1 города Геленджика. 

2. Квартальный округ №2 города Геленджика. 

3. Квартальный округ №8 города Геленджика.                     

4. Квартальный округ №14 города Геленджика. 

5. Квартальный округ №18 города Геленджика. 

6. Квартальный округ №19 города Геленджика. 

7. Квартальный округ №25 города Геленджика.                          

8. Квартальный округ №26 города Геленджика. 

9. Квартальный округ №27 города Геленджика. 

10. Квартальный округ №31 города Геленджика. 

11. Квартальный округ №36 города Геленджика. 

12. Квартальный округ №37 города Геленджика. 

13. Квартальный округ №5 Кабардинского сельского округа.  

14. Квартальный округ №7 Кабардинского сельского округа. 

15. Квартальный округ №9 Кабардинского сельского округа. 

16. Квартальный округ №1 Дивноморского сельского округа.                       

17. Квартальный округ №6 Дивноморского сельского округа.                    

18. Квартальный округ №9 Дивноморского сельского округа.                      

19. Квартальный округ №1 Пшадского сельского округа.      

20. Квартальный округ №2 Пшадского сельского округа. 

21. Квартальный округ №5 Пшадского сельского округа. 

22. Квартальный округ №2 Архипо-Осиповского сельского округа. 

23. Квартальный округ №8 Архипо-Осиповского сельского округа. 

24. Квартальный округ №9 Архипо-Осиповского сельского округа. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2021 № 354 

 

 

СПИСОК 

руководителей органов территориального общественного  

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик - 

победителей конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик» в 2020 году для выплаты денежных премий 

 

 

 I место 

1. Нагорнова Тамара Васильевна                                  

2. Кеменчичиди Светлана Анастасовна  

3. Господинова Наталья Петровна                        

4. Суворова Лариса Анатольевна  

5. Левтерова Валентина Афанасьевна  

6. Канина Светлана Григорьевна                                 

7. Овчаренко Татьяна Геннадьевна  

8. Беликова Валентина Михайловна  

 

II место 

1. Ганжа Стефанида Валерьяновна                                          

2. Данилова Валентина Ивановна             

3. Щотковская Галина Николаевна                                                        

4. Смирнова Светлана Михайловна                            

5. Мызникова Александра Ивановна                 

6 Христофириди Лилия Александровна                                                 

7. Македонский Александр Алексеевич                                  

8. Алексейцев Александр Юрьевич                                                                                     

9. Писарева Валентина Степановна                    

10. Блохина Наталья Павловна 

11. Белякова Анна Иосифовна 

12. Бабаев Играмудин Мавлудович                                                    

13. Левашева Надежда Ивановна 

14. Шмакова Людмила Николаевна                                                 

15. Горбачев Геннадий Андреевич                              

16. Татаренкова Зинаида Павловна                                                      

 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 25 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 

– 20 000 руб. 
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III место 

1. Иващенко Анжелика Николаевна         

2. Анацкая Ольга Ивановна                                          

3. Борзых Сергей Викторович                            

4. Грицаенко Михаил Витальевич       

5. Чаталбаш Людмила Алексеевна                                                            

6. Растегаев Виктор Александрович                                                         

7. Бартчак Елена Владимировна                                                         

8. Емелина Светлана Владимировна  

9. Кимерчева Наталья Ивановна  

10. Чухраева Любовь Сергеевна                                                   

11. Маловацкая Надежда Валентиновна          

12. Виноградов Вячеслав Поликарпович                                   

13. Балуда Людмила Алексеевна                       

14. Савченко Алисия Генадьевна                                            

15. Алябиева Татьяна Никифоровна       

16. Волкова Ольга Павловна 

17. Плашихина Любовь Андреевна   

18. Матвеева Елена Владимировна                           

19. Дарий Валентина Валентиновна 

20. Базавлук Сергей Петрович                                                           

21. Буксман Ирина Борисовна 

22. Соснова Любовь Викторовна                                                         

23. Литвинов Андрей Николаевич 

24. Жукова Наталья Михайловна                                                   

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 

– 15 000 руб. 
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Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 355 
 

г. Геленджик 

 

О представлении к награждению Памятным знаком Законодательного 

Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении» руководителей органов территориального 

общественного самоуправления муниципального образования  город-курорт 

Геленджик  

 

В целях повышения роли института территориального общественного 

самоуправления в решении вопросов местного значения, руководствуясь статьями 

27, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года  №464-ФЗ), 

постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 29 января 

2020 года №1561-П «Об учреждении Памятного знака Законодательного 

Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении», статьями  8, 17, 27, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а: 

 1. Представить к награждению Памятным знаком Законодательного 

Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении» (далее – Памятный знак) следующих 

руководителей органов территориального общественного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

 1) Зенгину Римму Суреновну («Квартальный округ № 11 города 

Геленджика»); 

 2) Стукалова Виктора Ивановича («Квартальный округ № 20 города 

Геленджика»);  

 3) Турутина Михаила Ивановича («Квартальный округ № 32 города 

Геленджика»); 

 4) Жукову Наталью Михайловну («Квартальный округ № 9 Архипо-

Осиповского сельского округа»); 
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 5) Плашихину Любовь Андреевну («Квартальный округ № 6 

Дивноморского сельского округа»); 

 6) Кулакова Романа Альбертовича («Квартальный округ № 6 

Кабардинского сельского округа»); 

 7) Татаровскую Людмилу Андреевну («Квартальный округ № 6 Пшадского 

сельского округа»). 

 2. Главе муниципального образования город-курорт Геленджик  А.А. 

Богодистову направить в Законодательное Собрание Краснодарского края  копию 

настоящего решения и соответствующие документы для награждения Памятным 

знаком, предусмотренные постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 29 января 2020 года № 1561-П  «Об учреждении 

Памятного знака Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное 

участие в территориальном общественном самоуправлении», в срок до 1 марта 

2021 года.   

 3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

образованию, науке, делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту, 

взаимодействию с общественными организациями и объединениями (Соболева). 

 5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                             
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 356 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №281 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                      

от 29 июля 2014 года №141) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 2 февраля 2021 года   

№ 7-02-2021/1286  на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 27 ноября 2006 года №281 «Об утверждении Порядка назначения и 

проведения опроса граждан на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 июля 2014 года №141), в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьями 16, 17, 31, 35 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 27, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 2 февраля 2021 

года № 7-02-2021/1286 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №281 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2014 года 

№141). 

2. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 ноября 2006 года №281 «Об утверждении Порядка назначения и 

проведения опроса граждан на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 июля 2014 года №141) следующие изменения: 
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1) в пункте 3 решения слово «Расторгуев» заменить словом «Ходырева»; 

2) пункт 1.3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1.3. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования город-курорт Геленджик, обладающие избирательным правом. В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

3) пункт 3.1 приложения к решению дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) жителей муниципального образования город-курорт Геленджик или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 

данного инициативного проекта.»; 

4) пункт 3.3 приложения к решению дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».; 

5) пункт 3.5 приложения к решению дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания: 

«10) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»; 

6) подпункт 1 пункта 5.1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1) бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик – при 

проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик или жителей 

муниципального образования;». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 357 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 сентября 2007 года №410 «О порядке назначения и 

проведения собраний граждан на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №132) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьями 16, 17, 31, 35 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 27, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 сентября 2007 года №410 «О порядке назначения и проведения 

собраний граждан на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №131) следующие изменения: 

1) в пункте 3 решения слово «Димитриев» заменить словом «Ходырева»; 

2) пункт 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«1.2. Собрания граждан проводятся для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик.»; 

3) пункт 2.8 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.8. Муниципальный правовой акт о назначении и проведении собрания 

граждан подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» и размещается на официальном сайте 
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администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

4) приложение к решению дополнить разделом 3
1
 следующего содержания: 

 

«3
1. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

 

3
1
.1. В целях рассмотрения и обсуждения инициативных проектов собрание 

граждан назначается и проводится в соответствии с настоящим Положением, с 

учетом особенностей, установленных настоящей главой. 

3
1
.2. Организатором собрания граждан по обсуждению вопроса внесения 

инициативных проектов вправе выступить инициаторы инициативных проектов: 

физические лица,  юридические лица, соответствующие требованиям, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденным решением Думы. 

3
1
.3. При подаче уведомления о проведении собрания граждан в заявлении о 

назначении собрания граждан, кроме сведений, установленных пунктом 2.4 

раздела 2 настоящего Положения, указываются наименование инициативного 

проекта, часть территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

на которой может реализовываться инициативный проект, а также 

муниципальный правовой акт, которым определена данная территория. 

3
1
.4. Протокол собрания граждан вместе с инициативным проектом 

направляется в администрацию муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденным решением Думы.».; 

5) пункт 4.10 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«4.10. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик», а также размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем в 10-дневный срок со 

дня поступления решения собрания граждан в Думу, администрацию 

муниципального образования город-курорт Геленджик, главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

Опубликованию и размещению на сайте подлежат принятое решение 

(обращение) и выписка из протокола собрания граждан с указанием даты, места, 
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времени проведения собрания граждан, повестки, количества участников 

собрания граждан.». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 358 
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2021 год»  

 

В целях уточнения Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2021 год, руководствуясь статьями 125, 

215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 

года №293-ФЗ), статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября 

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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 29 декабря 2020 
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года №464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 

года №302), статьями 8, 27, 70, 76, 77 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик   

р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год» 

следующее изменение:  

приложение к решению дополнить пунктами 11-13 следующего 

содержания: 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

«11 пирс с кадастровым номером 

23:00:0000000:1101, 

расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

в районе «Морских ворот» 

иное сооружение 

(сооружения 

гидротехнические) 

аукцион 2021 год 

12 пирс с кадастровым номером 

23:00:0000000:1102, 

расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

в районе «Морских ворот» 

иное сооружение 

(сооружения 

гидротехнические) 

аукцион 2021 год 

13 здание туалета с кадастровым 

номером 23:40:0402004:724, 

расположенное по адресу: 

Краснодарский край,  

г. Геленджик, набережная, вблизи 

ЛОК «Солнечная» 

нежилое аукцион 2021 год» 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

 

от 26 февраля 2021 года                                                           № 359 
 

г. Геленджик 
 

 

 

Об отчете о выполнении Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик за 2020 год 

 

 

Рассмотрев отчет о выполнении Плана приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик за 2020 год, 

представленный администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии с решением Думы муниципального образования 

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

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик»                             

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2019 года № 190 «Об 

утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2020 год» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 2020 года № 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), 

статьями 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

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

1. Отчет о выполнении Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик за 2020 год принять к сведению 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик», а также разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и официальном сайте Российской Федерации для размещения 
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информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 26 февраля 2021 года № 359 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Плана приватизации имущества муниципального образования 

курорт-курорт Геленджик за 2020 год 

 

Во исполнение части 2 пункта 2 решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2019 года №190 «Об 

утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2020 год» подготовлен настоящий отчет о 

выполнении Плана приватизации имущества муниципального образования 

курорт-курорт Геленджик за 2020 год. 

Согласно Плану приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2020 год, утвержденному решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 декабря 2019 года 

№190, управлением имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик осуществлялись мероприятия по 

приватизации 10 объектов муниципальной собственности.  

В отношении объектов муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик аукционы по продаже муниципального 

имущества признаны несостоявшимися на основании пункта 44 постановления 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме» в связи с отсутствием заявок на участие в 

аукционе по продаже следующих объектов муниципального имущества: 

1. Офисно-торговое помещение №5, кадастровый номер 

23:40:0410042:330, общей площадью 40,6 кв.м, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 169, литер В. 

2. Офисно-торговое помещение №6, кадастровый номер 

23:40:0410042:331, общей площадью 25,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, д. 169, литер В. 
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3. Помещения №9-11, кадастровый номер 23:40:0607003:0:375/5, общей 

площадью 19,8 кв.м, расположенные по адресу: Краснодарский край,                               

г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, д. 45. 

4. Помещения № 1, 3, 9-27 цокольного этажа, кадастровый номер 

23:40:0408082:837, общей площадью 196 кв.м, расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д.135/1. 

5. Помещение №2 цокольного этажа, кадастровый номер 

23:40:0408082:803, общей площадью 44,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д.135/1. 

6. Помещения №1-6 (подвал), кадастровый номер 23:40:0507042:1932, 

общей площадью 254,4 кв.м, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. 

Геленджик, с. Дивноморское, ул. Олега Кошевого, д.22а. 

7. Помещения №9-13 (цокольный этаж), кадастровый номер 

23:40:0413073:0:3/6, общей площадью 58,5 кв.м, расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, микрорайон Северный, д. 18. 

Также аукционы признаны несостоявшимися в отношении следующих 

объектов муниципального имущества: 

1. Здание котельной №4 литеры «А», «а», кадастровый номер 

23:40:0905003:189, общей площадью 68,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Тешебс, ул. Горная. 

В отношении данного объекта было размещено информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества, принадлежащего муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, от 12 августа 2020 года. 

29 сентября 2020 года состоялся электронный аукцион по продаже 

вышеуказанного недвижимого имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому 

краю было вынесено предписание от 21 октября 2020 года №023/10/18.1-

5089/2020 об аннулировании аукциона в связи с поступившей жалобой о 

нарушении процедуры торгов и порядка заключения договоров. 

В связи с чем комиссия по приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик провела заседание о рассмотрении 

вышеуказанного предписания Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Краснодарскому краю, где было принято решение аннулировать 

электронный аукцион по продаже здания котельной №4 литеры «А», «а», 

кадастровый номер 23:40:0905003:189, общей площадью 68,9 кв.м, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Тешебс,                    

ул. Горная. 

2. Помещения №14, 15, кадастровый номер 23:40:0607003:0:375/2, общей 

площадью 32,9 кв.м, расположенные по адресу: Краснодарский край,                               

г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, д. 45. 

В отношении данного объекта было размещено информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества, принадлежащего муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, от 14 октября 2020 года. 
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В период срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было 

подано две заявки. 

27 ноября 2020 года аукцион в электронном формате признан 

несостоявшимся на основании подпункта «а» пункта 44 Положения об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860, так как ни один из 

претендентов не был признан участником из-за несоблюдения норм абзаца 6 

пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», а именно: не 

были прикреплены к заявке на участие в аукционе на электронной площадке 

копии всех листов документа, удостоверяющего личность. 

3. Нежилые помещения № 3-18 цокольного этажа, кадастровый (условный) 

номер 23-23-12/059/2006-298, общей площадью 115,0 кв.м, расположенные по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова, д.70. 

В отношении данного объекта было размещено информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества, принадлежащего муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, от 30 октября 2020 года. 

В период срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было 

подано две заявки. 

Аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, так как ни один из 

участников не сделал предложение о начальной цене имущества, на основании 

подпункта «в» пункта 44 постановления Правительства Российской Федерации от 

27 августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

На основании постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 июля 2015 года №2076 «Об условиях приватизации 

объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик» был заключен договор купли-продажи 

нежилого помещения от 20 июля 2015 года №47 при реализации арендатором 

преимущественного права на приобретение арендованного имущества с ООО 

«Семила» в лице Семикиной Ольги Ивановны на объект недвижимого имущества: 

помещение (цокольный этаж 10-этажного здания) площадью 17,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, микрорайон Парус, 

д.3. 

Оплата цены по вышеуказанному договору купли-продажи нежилого 

помещения при реализации арендатором преимущественного права на 

приобретение арендованного имущества осуществлялась в рассрочку в течение 5 

лет. В 2020 году от ООО «Семила» в лице Семикиной Ольги Ивановны поступили 

последние платежи в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик на общую сумму 273 012 рублей 01 копейка. 

Также на основании постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2019 года №3089 «Об 

условиях приватизации объекта недвижимого имущества, находящегося в 
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собственности муниципального образования город-курорт Геленджик» был 

заключен договор купли-продажи объекта недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, от 31 декабря 2019 года №90 с индивидуальным предпринимателем 

Халдаровым Олегом Муратовичем на объект недвижимого имущества: 

помещение №14 площадью 14,7 кв.м цокольного этажа многоквартирного дома, 

расположенное по адресу: г.Геленджик, ул. Полевая, д.22. 

Оплата по вышеуказанному договору купли-продажи поступила в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020 году в размере 260 

000 рублей. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 
 Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 360 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 26 июля 2019 года №140 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 мая 2020 года №254) 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 11, 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 17.1, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря                         

2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 



 

 

36 
 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), 

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», Законом 

Краснодарского края от 4 марта 2015 года №3126-КЗ «О порядке осуществления 

органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на 

территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 11 

марта 2019 года №3987-КЗ), статьями 8, 38, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а:  

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июля 2019 года №140 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 года №254) следующие 

изменения: 

1. Раздел 7 приложения к решению дополнить пунктом 7.3
1
  следующего 

содержания: 

«7.3
1
.  Особенности формирования плана проверок на 2021 год: 

Указываемый в плане проверок на 2021 год 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). 

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 

земельного контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, или 

изменены федеральными законами наименование и (или) предмет 

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

дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение». 

 2. Раздел 7 приложения к решению дополнить пунктом 7.11 следующего 

содержания: 

«7.11. 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 земельного 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 Положением». 

3. Раздел 8 приложения к постановлению дополнить пунктом 8.10 

следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB33E88EB02F82AE5E6216F2AA570AA82C2D5DF8817D968CED91AA37814313146698A5C00BBC23N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB32ED8EB12E82AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB31E084BF2382AE5E6216F2AA570AA83E2D05F1827C83D9BECBFD3A82B424N
consultantplus://offline/ref=9BE7BF71AB397027661E1B4A8D1425F0EB33E88EB02F82AE5E6216F2AA570AA82C2D5DFD8379968CED91AA37814313146698A5C00BBC23N
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«8.10. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

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

4. Раздел 9 приложения к решению дополнить пунктом 9.6 следующего 

содержания: 

«9.6. 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 

№248-ФЗ». 

 

2. Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Богодистов) обеспечить приведение соответствующих правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с настоящим решением. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 
 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик   
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 26 февраля 2021 года                                                           № 361 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  образования город-

курорт Геленджик от 27 марта 2020 года № 240 «Об утверждении Положения 

о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими 

органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик и оценки их знаний, навыков и умений  

(профессионального уровня)» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 1 февраля 2021 года 

№7-02-2021/1091 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 марта 2020 года №240 «Об утверждении Положения о порядке 

сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря  2020 года №464-ФЗ), 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 октября  2020 

года  №347-ФЗ), Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 9 ноября 2020 года №4356-КЗ), Законом Краснодарского 

края от 3 июня 2009 года №1740-КЗ «О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 9 ноября 2020 года №4356-КЗ), статьями 8, 56, 58, 

70, 75 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 1 февраля 2021 

года №7-02-2021/1091 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 марта 2020 года №240 «Об утверждении Положения о 

порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». 
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2. Внести в  решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 марта 2020 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке 

сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» следующее 

изменение: 

абзац второй пункта 2.7 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело, трудовую 

книжку  и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 

66(1) Трудового кодекса Российской Федерации, муниципального служащего.». 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик   
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 5 марта 2021 года                                                                     № 362 
 

г. Геленджик 

 

Об исполнении решения Краснодарского краевого суда  

от 7 августа 2020 года к делу №3а-781/2020 

 

Во  исполнение  решения  Краснодарского краевого суда от 7 августа 2020 

года к делу №3а-781/2020, в целях соблюдения прав жителей муниципального 

образования город-курорт Геленджик на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 8, 18, 

23, 24, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 35 

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

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 27, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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

1. Признать недействующим со дня принятия решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2016 года 

№498 «Об утверждении генерального плана муниципального образования город-

курорт Геленджик – городского округа» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 ноября 2018 года 

№40) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

23:40:0000000:5838, 23:40:0000000:5839, 23:40:0000000:5840, 23:40:0000000:5836, 

23:40:0000000:5835, 23:40:0000000:5837, 23:40:0000000:5863, 23:40:0414001:1509, 

23:40:0414001:1508, 23:40:0000000:6869, 23:40:0000000:6870, 23:40:0000000:6871, 

23:40:0000000:6872, 23:40:0414007:523, 23:40:0414007:524, 23:40:0414007:525, 

23:40:0414007:526, 23:40:0000000:5927, 23:40:0000000:6877, 23:40:0000000:6878, 

23:40:0808000:18, 23:40:0805002:12, 23:40:0807016:17, 23:40:0000000:1180, 

23:40:0000000:1152, 23:40:0000000:1136, 23:40:0000000:1174, 23:40:0808005:5, 

23:40:0808005:6, 23:40:0808000:280, 23:40:0808000:281, 23:40:0809015:3, 

23:40:000000:1148, 23:40:0806037:31. 

2. Признать недействующим со дня принятия решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
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образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№327) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

23:40:0000000:5838, 23:40:0000000:5839, 23:40:0000000:5840, 23:40:0000000:5836, 

23:40:0000000:5835, 23:40:0000000:5837, 23:40:0000000:5863, 23:40:0414001:1509, 

23:40:0414001:1508, 23:40:0000000:6869, 23:40:0000000:6870, 23:40:0000000:6871, 

23:40:0000000:6872, 23:40:0414007:523, 23:40:0414007:524, 23:40:0414007:525, 

23:40:0414007:526, 23:40:0000000:5927, 23:40:0000000:6877, 23:40:0000000:6878, 

23:40:0808000:18, 23:40:0805002:12, 23:40:0807016:17, 23:40:0000000:1180, 

23:40:0000000:1152, 23:40:0000000:1136, 23:40:0000000:1174, 23:40:0808005:5, 

23:40:0808005:6, 23:40:0808000:280, 23:40:0808000:281, 23:40:0809015:3, 

23:40:000000:1148, 23:40:0806037:31. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик       
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 февраля 2021 года                                                              № 285 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 марта 2011 года №428 «О 

создании Попечительского совета по вопросам похоронного дела при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 9 декабря 2019 года №2913) 

 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава 

Попечительского совета по вопросам похоронного дела при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 

7, 16, 37  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-           

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                  

(в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьей 27 

Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

14 декабря 2010 года №1171 «О создании Попечительского совета по вопросам 

похоронного дела при администрации Краснодарского края» (в редакции  

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от  

21 декабря 2018 года №856), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 марта 2011 года №428 «О создании 

Попечительского совета по вопросам похоронного дела при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 декабря 2019 года №2913) следующие изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

Е.А. Чеботкова»; 
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2) приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24 февраля 2021 года № 285 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 марта 2011 года № 428 

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования город-курорт 

Геленджик 

от 24 февраля 2021 года  № 285) 

 

СОСТАВ 

Попечительского совета по вопросам похоронного дела 

при администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

(далее - Попечительский совет) 

 

Чеботков                                        - 

Евгений Александрович  

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель Попечительского совета; 

 

Дмитриева                                     - 

Вероника Сергеевна 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 
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муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заместитель председателя 

Попечительского совета; 

 

Балыбина                                     - 

Диляра Шевкетовна  

начальник отдела по благоустройству 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь Попечительского совета (по 

согласованию).  
 

 

Члены Попечительского совета: 

 

Господинова                                  - 

Наталья Петровна 

 

 

 

председатель Совета органов 

территориального общественного 

самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик (по 

согласованию); 

Гребеник                                        - 

Игорь Владимирович 

начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик;  

 

Греков                                            - 

Олег Владимирович 

заместитель председателя Думы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию); 

 

Грибцов                                         - 

Александр Анатольевич 

глава администрации  Пшадского  

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Кялов                                             - 

Григорий Евстафьевич 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Липовецкий                                   - 

Алексей Александрович 

глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Лисин                                             - 

Кирилл Александрович 

исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 
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благоустройства и хозяйственного 

обеспечения  муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Митюков                                        - 

Игорь Николаевич 

директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Коммунальщик»; 

 

Нефедова                                       - 

Ольга Владимировна 

 

начальник управления культуры, искусства 

и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Саранчук                                       - 

Антон Павлович 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик;  

 

Сосов                                             - 

Владимир Александрович 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Харольская                                    - 

Ирина Николаевна 

руководитель Управления социальной             

защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края 

в городе-курорте Геленджике (по 

согласованию)». 

 

 

 

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 26 февраля 2021 года                                                     № 313 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик и мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 февраля 2021 года №233) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы админис-

трации  (губернатора)  Краснодарского  края  от  26  февраля  2021  года №102 «О 

продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 

постановление  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), Федеральным законом от 

30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-лучии 

населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года №194-ФЗ),  

статьями  16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона от 29 декабря 2020 года №464-

ФЗ), статьями 8, 48, 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 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 
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инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления адми-нистрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 фев-раля 2021 года 

№233) следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «28 февраля 2021 года» заменить словами 

«14 марта 2021 года». 

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 с 28 февраля 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 марта 2021 года                                                       № 314 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе временного 

изменения, ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с Федеральным законом 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» (в редакции Федерального закона от 8 июня 2020 года № 

166-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 29 декабря 2020 
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года  № 464-ФЗ), статьями 8, 34 Устава муниципального образования город-

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

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе временного изменения, 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

4. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик 

Е.А. Чеботкова. 

5. 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 1 марта 2021 года № 314 

 

ПОРЯДОК 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок (в том числе временного изменения, ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок) на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 
1. Общее положение 

 

1.1. Настоящий порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе временного изменения, 

ограничения или прекращения движения транспортных средств по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок) на территории 
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муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок) 

разработан на основании 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» (далее - Федеральный закон № 220-ФЗ), статьи           11 

Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае». 

1.2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (в том числе временное изменение, ограничение или 

прекращение движения транспортных средств по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок) на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик осуществляется администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – администрация). 

1.3. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, ответственным за установление, изменение, отмену муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе временное изменение, 

ограничение или прекращение движения транспортных средств по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, является отдел 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – ОПТСиЭ). 

 

2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 
 

2.1. Инициаторами установления, отмены, изменения муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, а также изменения маршрутных графиков на 

маршруте регулярных перевозок являются администрация, ОПТСиЭ, а также 

юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

участники договора простого товарищества, осуществляющие регулярные 

перевозки по соответствующему маршруту. 

2.2. Решение об установлении, отмене, изменении муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, а также изменении маршрутных графиков на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок принимается администрацией в 

следующих случаях: 

- наличие потребности населения в перевозках, подтвержденной 

обследованием пассажиропотока, с учетом технико-экономического обоснования 

целесообразности их установления, отмены или изменения (в том числе при 

введении в эксплуатацию новых жилых зон и массивов или их сносе, изменении 

дорожной и градостроительной ситуации, создании либо ликвидации крупных 

предприятий торговли, медицинских учреждений, спортивных объектов, баз 
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отдыха и иных социально значимых и культурных объектов), возможности 

обеспечения безопасных условий перевозки; 

- наличие обоснованных предложений администрации, ОПТСиЭ, 

юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

2.3. Предложения по установлению, изменению муниципального маршрута 

регулярных перевозок, а также изменению маршрутных графиков на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок вносятся в ОПТСиЭ 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченным 

участником договора простого товарищества письменно в форме заявления. 

2.4. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения: 

а) наименование (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

б) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок с 

указанием наименований начального остановочного пункта и конечного 

остановочного пункта; 

в) планируемый вид регулярных перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

г) планируемую   дату   начала   осуществления  регулярных перевозок по 

 муниципальному маршруту регулярных перевозок. 

2.4.1. К заявлению об установлении муниципального маршрута регулярных 

перевозок должны быть приложены следующие документы: 

а) копия лицензии (заверенная юридическим лицом) на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

б) графическая схема маршрута регулярных перевозок; 

в) перечень промежуточных остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок; 

г) перечень улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок; 

д) протяжённость маршрута регулярных перевозок; 

е) количество маршрутных графиков на муниципальном маршруте 

регулярных перевозок, виды транспортных средств и классы транспортных 

средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких 

классов; 

ж) экологические характеристики транспортных средств; 

з) планируемое расписание движения по маршруту регулярных перевозок; 

и) данные обследования пассажиропотока с приложением прогнозируемого 

уровня пассажиропотока; 
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к) технико-экономическое обоснование целесообразности установления 

маршрута регулярных перевозок. 

2.5. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок включает в себя следующие сведения: 

а) наименование (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

б) номер муниципального маршрута регулярных перевозок, 

регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок 

согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее - реестр). 

2.5.1. К заявлению об изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок должны быть приложены следующие документы: 

а) предлагаемые изменения включённых в состав муниципального 

маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и 

автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между данными остановочными пунктами; 

б) планируемое расписание движения муниципального маршрута 

регулярных перевозок; 

в) планируемое   изменение   протяжённости   муниципального  маршрута 

регулярных перевозок; 

г) планируемое изменение видов транспортных средств и классов 

транспортных средств, с указанием максимального количества транспортных 

средств каждого из таких классов; 

д) графическая схема муниципального маршрута регулярных перевозок; 

е) данные обследования пассажиропотока с приложением прогнозируемого 

уровня пассажиропотока; 

ж) технико-экономическое обоснование целесообразности изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок. 

2.6. Заявление об изменении количества маршрутных графиков на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок включает в себя следующие 

сведения: 

а) наименование (для юридического лица), фамилию, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 

налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны; 

б) номер муниципального маршрута регулярных перевозок, 

регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в 

соответствии с реестром. 

2.6.1. К заявлению об изменении количества муниципальных маршрутных 

графиков на маршруте регулярных перевозок должны быть приложены 

следующие документы: 

а) предлагаемые изменения по увеличению (уменьшению) количества 

маршрутных графиков на муниципальном маршруте регулярных перевозок: виды 
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транспортных средств и классы транспортных средств, максимальное количество 

транспортных средств каждого из таких классов; 

б) экологические характеристики транспортных средств; 

в) планируемое расписание движения по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

г) данные обследования пассажиропотока; 

д) технико-экономическое обоснование целесообразности изменения 

маршрутных графиков на муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

2.7. По итогам рассмотрения заявления об установлении, изменении 

муниципального маршрута регулярных перевозок, изменении маршрутных 

графиков на муниципальном маршруте регулярных перевозок и приложенных к 

нему документов в соответствии с пунктами 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1 раздела                          

2 Порядка администрация в срок, не превышающий тридцати дней со дня приёма 

заявления и приложенных к нему документов, принимает решение: 

- об установлении, изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок, изменении маршрутных графиков на муниципальном маршруте 

регулярных перевозок. При этом в случае принятия решения об изменении 

маршрутных графиков на муниципальном маршруте регулярных перевозок класс 

транспортных средств на дополнительные маршрутные графики определяется с 

учётом: характеристик транспортных средств, влияющих на качество регулярных 

перевозок, если такие характеристики предусмотрены муниципальным 

контрактом, требованиями к осуществлению регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или уполномоченного участника договора 

простого товарищества; изменений пассажиропотока на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок, исключающих использование транспортных 

средств с превышением номинальной вместимости; вместимости используемых 

транспортных средств; 

- об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок, изменении маршрутных графиков на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок. 

2.8. Основанием для отказа в установлении, изменении муниципального 

маршрута регулярных перевозок, изменении маршрутных графиков на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок является решение, принятое на 

основании изучения и анализа заявления и представленных к нему документов, 

при наличии следующих обстоятельств: 

- в заявлении об установлении, изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок, изменении маршрутных графиков на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок и представленных к нему документах указаны 

недостоверные сведения, представлены нечитаемые документы, документы с 

исправлениями; 

- отсутствие документов, наличие которых предусмотрено пунктами                   

2.4.1, 2.5.1, 2.6.1  раздела 2 настоящего Порядка; 

- отсутствие возможности обеспечения безопасных условий перевозки; 



 

 

54 
 

- отсутствие потребности населения в изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок в связи с устойчивым пассажиропотоком на установленном 

маршруте регулярных перевозок; 

- отсутствие потребности населения в перевозках, подтверждённой данными 

обследования пассажиропотока, в том числе с учётом существующих 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

- отсутствие экономического эффекта в случае установления, изменения 

муниципального маршрута регулярных перевозок, изменения маршрутных 

графиков на муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

2.9. При установлении нового муниципального маршрута регулярных 

перевозок ожидаемый пассажиропоток устанавливается путем опроса населения, 

прогнозирования и (или) ориентировочного расчета. Путь следования (схема 

движения) транспортных средств выбирается по предполагаемым и желательным 

направлениям перемещения пассажиров в соответствии с требованиями 

безопасности движения и дорожными условиями. Новые муниципальные 

маршруты регулярных перевозок могут быть организованы, если состояние дорог 

и их обустройство соответствуют требованиям безопасности движения. 

2.10. Путь следования (схема движения) и остановочные пункты, 

расположенные   на территории    муниципального  образования, утверждаются  

администрацией. 

2.11. Каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок 

администрацией присваивается определенный номер. 

2.12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается 

установленным с момента его внесения в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок. 

2.13. Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок включает 

в себя: 

- частичное изменение пути следования (схемы движения) транспортных 

средств на муниципальном маршруте регулярных перевозок при сохранении 

начального и конечного пунктов, в том числе с присвоением ему нового номера; 

- сокращение протяженности муниципального маршрута регулярных 

перевозок, увеличение протяженности муниципального маршрута регулярных 

перевозок; 

- присвоение муниципальному маршруту регулярных перевозок нового 

номера. 

2.14. Все изменения, происходящие на муниципальном маршруте 

регулярных  перевозок,  заносятся  в  паспорт  маршрута. 

2.15. Необходимое количество маршрутных графиков и рейсов на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок определяется администрацией 

на основании данных обследования пассажиропотока, исключающих как 

превышение предельной вместимости транспортных средств, так и их 

нерациональное использование. 

2.16. При изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 

право на осуществление пассажирских перевозок на маршруте сохраняется за 
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перевозчиком, ранее получившим такое право, до окончания срока действия 

свидетельства об осуществлении перевозок при наличии у него возможности на 

перевозку пассажиров по измененному маршруту, а также на обеспечение 

безопасных условий такой перевозки. 

2.17. Изменение количества маршрутных графиков и (или) рейсов на 

муниципальном маршруте осуществляется по решению администрации с учетом 

изменения пассажиропотока на данном маршруте, а также вместимости 

используемых транспортных средств. 

2.18. При введении дополнительных маршрутных графиков на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок перевозчик для осуществления 

пассажирских перевозок на дополнительном маршрутном графике выбирается на 

конкурсной основе. 

2.19. Основаниями для отмены маршрута являются: 

- снижение пассажиропотока, при котором количество пассажиров, 

следующих из начального остановочного пункта в конечный остановочный пункт, 

составляет менее 25 процентов от вместимости транспортного средства; 

- отсутствие возможности обеспечить безопасность движения на данном 

маршруте; 

- получение от государственных или судебных органов соответствующего 

 предписания (решения) об отмене маршрута. 

2.20. Муниципальный маршрут регулярных перевозок может быть временно 

отменен: 

-при неудовлетворительном состоянии транспортных путей и (или) 

объектов транспортной инфраструктуры, не обеспечивающих безопасные условия 

перевозки пассажиров на маршруте; 

- при одностороннем отказе перевозчика от выполнения пассажирских 

перевозок на маршруте; 

- в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями природно-

климатических условий и другими чрезвычайными ситуациями, в результате 

которых не могут быть обеспечены устойчивые и безопасные условия перевозки 

пассажиров. 

2.21. Решение об отмене муниципального маршрута принимает 

администрация. 

2.22. Администрация уведомляет о принятом решении об отмене 

муниципального маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 

простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 

соответствующему муниципальному маршруту регулярных перевозок, письмом 

за подписью заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленности, транспорта, связи и экологии, не позднее 180 календарных 

дней до дня вступления указанного решения в силу. 

2.23. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о 

данном маршруте из реестра маршрутов. 
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3. Временное изменение, ограничение или прекращение движения транспортных 

средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

 

3.1. Движение транспортных средств по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок может быть временно изменено, ограничено или 

прекращено в следующих случаях: 

- при неудовлетворительном состоянии транспортных путей и (или) 

объектов транспортной инфраструктуры, не обеспечивающих безопасные условия 

перевозки пассажиров на маршруте; 

- в случаях, вызванных стихийными явлениями или изменениями природно-

климатических условий и другими чрезвычайными ситуациями, в результате 

которых не могут быть обеспечены устойчивые и безопасные условия перевозки 

пассажиров. 

3.2. Порядок временного изменения, ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок. 

3.2.1. При   возникновении   на   муниципальном    маршруте   регулярных  

перевозок условий, влияющих на безопасность перевозки пассажиров на данном 

маршруте, администрация: 

- в случае если изменение пути следования муниципального маршрута 

регулярных перевозок, исключая участок, не обеспечивающий безопасность 

перевозки пассажиров, приведет к увеличению протяженности маршрута от 10% 

до 25% к существующей протяженности данного маршрута, принимает решение 

об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок; 

- в случае если существует возможность ограничения протяженности 

муниципального маршрута регулярных перевозок, исключая участок, не 

обеспечивающий безопасность перевозки пассажиров, не более 10% к 

существующей протяженности муниципального маршрута регулярных перевозок, 

принимает решение об ограничении муниципального маршрута регулярных 

перевозок; 

- в случае если изменение пути следования муниципального маршрута 

регулярных перевозок, исключая участок, не обеспечивающий безопасность 

перевозки пассажиров, приведет к увеличению протяженности на 25% и более к 

существующей протяженности муниципального маршрута регулярных перевозок, 

либо в случае отсутствия возможности организации транспортного сообщения 

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте регулярных 

перевозок с обеспечением безопасной перевозки пассажиров, принимает решение 

о прекращении движения на муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

Решение о временном изменении, ограничении или прекращении движения 

транспортных средств на муниципальном маршруте регулярных перевозок 

принимается на период от тридцати до ста восьмидесяти дней. 

3.2.2. Принятие решения о наличии или об отсутствии оснований для 

временного изменения, ограничения или прекращения движения транспортных 
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средств на муниципальном маршруте регулярных перевозок осуществляется 

администрацией непосредственно при получении информации от перевозчика, 

обслуживающего данный муниципальный маршрут регулярных перевозок, 

собственников (владельцев) автомобильных дорог и собственников (владельцев) 

искусственных дорожных сооружений, свидетельствующей о фактической 

опасности необеспечения безопасной перевозки пассажиров на маршруте 

регулярных перевозок. 

3.2.3. В срок, не превышающий четырех рабочих дней со дня получения 

информации о фактической опасности необеспечения безопасной перевозки 

пассажиров на муниципальном маршруте регулярных перевозок, администрация 

принимает решение о временном изменении, ограничении или прекращении 

движения транспортных средств. 

3.2.4. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 

пункте 3.3 Порядка, администрация уведомляет в письменной форме перевозчика, 

обслуживающего муниципальный маршрут регулярных перевозок, на котором 

возникли условия, не обеспечивающие безопасные перевозки     пассажиров   на   

маршруте   регулярных   перевозок,  о   принятом 

 решении. 

3.2.5. Перевозчик, обслуживающий муниципальные маршруты регулярных 

перевозок, размещает информацию о принятом решении о временном изменении, 

ограничении или прекращении движения транспортных средств на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок на остановочных пунктах 

посредством размещения объявления. Объявление должно содержать 

информацию об изменении схемы движения маршрута, времени и сроке, на 

который действует временное изменение, ограничение или прекращение 

движения транспортных средств на муниципальном маршруте регулярных 

перевозок. 

3.2.6. Администрация размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного 

рабочего дня информацию о принятом решении о временном изменении, 

ограничении или прекращении движения транспортных средств на 

муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

3.2.7. В случае принятия решения о временном изменении, ограничении или 

прекращении движения транспортных средств на муниципальном маршруте 

регулярных перевозок администрация в течение одного рабочего дня, 

следующего после дня принятия этого решения, вносит сведения о временном 

изменении, ограничении движения транспортных средств на муниципальном 

маршруте регулярных перевозок в реестр муниципальных городских, 

пригородных и муниципальных междугородных маршрутов регулярных 

перевозок и сезонного сообщения в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик. 

 

4. Изменение маршрута регулярных перевозок и прекращение осуществления 

регулярных перевозок в отдельных случаях 
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4.1. В случае принятия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения или по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

повлекших ограничение использования отдельных остановочных пунктов 

маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных 

участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение 

транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, и (или) существенное 

сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 

простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении 

перевозок по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер принять 

решение об изменении данного маршрута в отношении пути следования 

транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных 

пунктов, сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении 

осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не 

предусмотрено указанными мерами. 

4.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, принявшие в 

соответствии с пунктом 4.1 Порядка решение об изменении маршрута регулярных 

перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному 

маршруту, обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом 

администрацию, а также организовать размещение в остановочных пунктах 

информации о соответствующем изменении маршрута или прекращении 

осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для 

принятия такого решения. 

 

М.А. Носачева, исполняющий обязанности начальника отдела  

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования     город-курорт Геленджик                                                
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 марта 2021 года                                                       № 321 
 

г. Геленджик 

 

Об отмене постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 июля 2020 года №1309 «Об утверждении 

проекта межевания территории земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с. Пшада, ул. Новороссийская, 33» 

 

В связи с выявлением пересечения проектом межевания территории 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Пшада,                                           

ул. Новороссийская, 33 границ земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0804034:384, руководствуясь статьями 16, 37, 48 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 28 июля 2020 года №1309 «Об утверждении проекта 

межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Геленджик, с. Пшада, ул. Новороссийская, 33». 

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». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик            

А.А. Грачева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 марта 2021 года                                                       № 322 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

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

проведении муниципальных ярмарок на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования                               

город-курорт Геленджик от 8 февраля 2021 года №162) 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

товаров, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря  2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №500-ФЗ), 

Законом Краснодарского края от 1 марта     2011 года №2195-КЗ «Об организации 

деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-

ярмарок на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского 

края от 19 июня 2020 года  №4305-КЗ), статьями 8, 33, 41, 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 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении 

муниципальных ярмарок на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2021 года 

№162)  следующее изменение: 

приложение к постановлению дополнить пунктами 24-26 следующего 

содержания: 

 
«24 г.Геленджик, 

ул.Островско-

20 специализир

ованная 

с 4 по          

8 марта 

ИП Аллаёров 

Жахонгир 

саженцы,  

рассада, хвойные 
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го 

(Платановая 

аллея) 

розничная 

разовая 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

Икром Угли, 

Краснодарский 

край, 

Красноармейски

й район, станица 

Старонижестебл

иевская, 

ул.Ленина, 61, 

тел. 8 (918) 481-

65-50 

растения, 

кустарники, 

декоративные 

цветы, 

удобрения, 

садовый 

инвентарь 

25 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 31 марта 

по 4 

апреля 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

ИП Аллаёров 

Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский 

край, 

Красноармейски

й район, станица 

Старонижестебл

иевская, 

ул.Ленина, 61, 

тел. 8 (918) 481-

65-50 

саженцы,  

рассада, хвойные 

растения, 

кустарники, 

декоративные 

цветы, 

удобрения, 

садовый 

инвентарь 

26 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 28 

апреля по        

5 мая 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

ИП Аллаёров 

Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский 

край, 

Красноармейски

й район, станица 

Старонижестебл

иевская, 

ул.Ленина, 61, 

тел. 8 (918) 481-

65-50 

саженцы,  

рассада, хвойные 

растения, 

кустарники, 

декоративные 

цветы, 

удобрения, 

садовый 

инвентарь» 

 

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 подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 марта 2021 года                                                                        № 357 
 

г. Геленджик 
 

О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об 

организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях 

организации мероприятий по подготовке и проведению на территории 

Краснодарского края с 1 по 30 августа 2021 года сельскохозяйственной 

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

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и утвердить ее состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (приложение № 2). 

3. Рекомендовать отраслевым (функциональным) и территориальным 

органам муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии со 

своими полномочиями оказывать содействие отделу государственной статистики 

в г. Новороссийске (г.Геленджик): 

 - в предоставлении  списков юридических и физических лиц, являющихся 

собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных 

участков, предназначенных или используемых для производства 

сельскохозяйственной продукции, либо имеющих сельскохозяйственных 

животных (далее – объекты переписи) с указанием площади земли, закрепленной 

за ними, и поголовья скота, актуализированными по состоянию на 1 января 2021 

года  на основании данных учета личных подсобных хозяйств; 

- в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях соответствующих внутригородских округов, к сбору сведений об 

объектах переписи, а также в подборе помещений, пригодных для обучения и 

consultantplus://offline/ref=955981E132FD3D3BBFFC1632A00D464FE51BF825412BA61C185730BC5D86B506E827EA270AD97679486D3F622EJ8j1G
consultantplus://offline/ref=955981E132FD3D3BBFFC1632A00D464FE51BFF264829A61C185730BC5D86B506E827EA270AD97679486D3F622EJ8j1G
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работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения 

переписных листов и иных документов; 

- не проводить в 2021 году преобразования административно-

территориальных образований, а также переименования географических 

объектов. 

4. Рекомендовать Геленджикскому отделу Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю предоставление в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, необходимых для составления списков 

переписи: 

- списки юридических и физических лиц, являющихся правообладателями 

объектов переписи; 

- проекты (схемы) организации территории садоводческих и 

огороднических объединений; 

- информацию, необходимую для уточнения картографического материала. 

5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику в пределах 

компетенции определить порядок организации мероприятий по оказанию 

содействия лицам, осуществляющим сбор сведений об объектах переписи, в 

случае, если им осуществляется противодействие или угрожает опасность. 

6. Главам администраций внутригородских округов муниципального 

образования город-курорт Геленджик (А.А. Грибцову, Г.Е. Кялову, А.А. 

Липовецкому, В.А. Сосову): 

- представить в отдел государственной статистики в г.Новороссийске 

(г.Геленджик) сведения о расположенных на территориях сельских округов    

хозяйствах населения, владеющих земельными участками или использующих эти 

участки, либо имеющих поголовье сельскохозяйственных животных; 

- завершить уточнение записей в похозяйственных книгах о личных            

подсобных хозяйствах за 2020 год. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     О.В. 

Зуеву. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 2 марта 2021 года № 357 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

 на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

(далее – комиссия) 

 

Зуева  

Оксана Владимировна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии; 

  

Василькович 

Юлия Сергеевна 

- начальник отдела государственной статистики 

в г.Новороссийске, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 

 

Зайцева 

Виктория Валерьевна 

 

 

- 

 

ведущий специалист отдела государственной 

статистики в г.Новороссийске (г.Геленджик) 

(по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

 

Гаевой  

Андрей Александрович 

- начальник отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Грибцов 

Александр Анатольевич 

- глава администрации Пшадского внутри-

городского округа администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Кациди  

Юрий Григорьевич 

 

- 

 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Кялов 

Григорий Евстафьевич  

- глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 
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Геленджик; 

 

Липовецкий  

Алексей Александрович 

- глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Пилавов  

Орест Феодорович 

- начальник государственного бюджетного 

управления Краснодарского края «Управление 

ветеринарии города Геленджика» (по 

согласованию);   

 

Сомова  

Юлия Юрьевна 

 

- 

 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

- глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Скорикова  

Янина Владимировна 

 

- начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Стрикалов 

Денис Валериевич 

- начальник Отдела МВД России по городу 

Геленджику (по согласованию); 

 

Чанова 

Элена Васильевна 

- начальник Геленджикского отдела Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю (по согласованию). 

 

 

 

А.А. Гаевой , начальник отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

66 
 

         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

                                                                 от 2 марта 2021 года № 357    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микроперепеси 2021 года 

 на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи  2021 года на территории  муниципального образования город-

курорт Геленджик  (далее – Комиссия) образована для оказания содействия в 

подготовке и проведении  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее  

перепись). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента и 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, постановлением главы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  и 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение согласованных действий администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по подготовке и проведению переписи; 

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

переписи; 

- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения переписи. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач работает  по 

планам, составленным в соответствии с календарным планом мероприятий по 

подготовке, проведению сельскохозяйственной переписи, обработке ее 

материалов и публикации итогов, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, ответственным за проведение переписи. 

Комоссия рассматривает вопросы взаимодействия администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении 

микропереписи. 

5. Комиссия имеет право приглашать на заседания Комиссии руководителей 

и должностных лиц исполнительных органов государственной власти на 

территории Краснодарского края, органов местного самоуправления, 
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представителей общественных объединений, средств массовой информации, 

ученых и специалистов; 

- в установленном порядке заслушивать представителей администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, глав администраций 

внутригородских округов администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти о ходе подготовки и проведения переписи. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет 

порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении 

состава Комиссии. 

8. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии.  

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.  

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии.  

По вопросам, требующим решения главы администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Комиссия в установленном порядке вносит 

соответствующие предложения. 

 

 

А.А. Гаевой, начальник отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                     

 

 

 

 


