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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

№ 339 от 29 января 2021 года «Об учреждении медали «За активную 

военно-патриотическую работу»; 

 

№ 344 от 29 января 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года 

№84 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2019-

2023 годы» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №333)»; 

 

№ 345 от 29 января 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 марта 2014 года 

№89 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик, и членов их семей на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 марта 2016 года № 409)»; 

 

№ 346 от 29 января 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года 

№110 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-

курорт Геленджик и членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и представлениях этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

марта 2016 года № 411)». 

 

 

 

 

 



3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 60 от 19 января 2021 года «О внесении изменения в постановление 

главы администрации муниципального образовании город-курорт 

Геленджик от 17 мая 2005 года №647 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образовании город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образовании город-курорт Геленджик от 17 декабря 2020 года №2721)»; 
 

№ 81 от 22 января 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от       

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

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        

14 января 2021 года №25)»; 
 

№ 93 от 25 января 2021 года «Об установлении публичных сервитутов»; 
 

№ 94 от 25 января 2021 года «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков»; 
 

№ 99 от 25 января 2021 года «О назначении членов Наблюдательного 

совета муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №17 «Улыбка» муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 
 

№ 116 от 27 января 2021 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе»; 
 

№ 128 от 28 января 2021 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе»; 
 

№ 134 от 29 января 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков из земель населенных 

пунктов, находящихся в собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 
 

№ 135 от 29 января 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        

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

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
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администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        

22 января 2021 года №81)»; 
 

№ 136 от 29 января 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 января 2021 года №17)»; 
 

№ 144 от 29 января 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          

6 июля 2017 года №2388 «Об утверждении порядка принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных  инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 декабря 2019 года 

№ 2914)»; 
 

№ 145 от 29 января 2021 года «Об утверждении Порядка определения 

объема  и условия предоставления из бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик субсидий муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального образования 

город-курорт Геленджик субсидий на иные цели»; 

 

№ 147 от 29 января 2021 года «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенного по 

адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, с.Тешебс, ул.Горная»; 

 

№ 148 от 29 января 2021 года «Об условиях приватизации объектов 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, расположенных по 

адресу: г.Геленджик, Михайловский Перевал, ул. Центральная, д. 45,  

помещения №14,15 (этаж 1), общей площадью 32,9 кв.м»; 

 

№ 149 от 29 января 2021 года «Об утверждении 

 порядка принятия решений об условиях приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 152 от 29 января 2021 года «Об утверждении проектов планировки и 

межевания территории для размещения объекта «Охотничья база. Объекты 

инженерной инфраструктуры». 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 января 2021 года                                                  № 339 
 

г. Геленджик 

 

Об учреждении медали «За активную военно-патриотическую работу» 
 

В целях признания заслуг в проведении военно-патриотической работы,  

преумножении духовного потенциала, воспитании подрастающего поколения  

муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), руководствуясь статьями 8, 

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

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

1. Учредить медаль «За активную военно-патриотическую работу». 

2. Утвердить Положение о медали «За активную военно-патриотическую 

работу» (прилагается). 

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 

правовым вопросам (Ходырева). 

5. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от  29 января 2021 № 339 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали «За активную военно-патриотическую работу» 

 

1. Медалью «За активную военно-патриотическую работу» (далее – Медаль) 

награждаются граждане Российской Федерации, проявившие активную 

гражданскую позицию в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи, 

подрастающего поколения муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Ходатайство о награждении Медалью могут подаваться органами местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации муниципального образования город-курорт  Геленджик, 

общественными организациями, трудовыми коллективами или руководителями 

организаций независимо от форм собственности, а также группой граждан либо 

кандидатом самостоятельно. 

3. На каждого претендента на награждение Медалью представляются: 

- ходатайство с обоснованием представления к награждению Медалью либо 

заявление кандидата, если он выдвигается самостоятельно; 

- копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

- характеристика с отражением трудовой деятельности и подробным 

изложением конкретных заслуг, достижений кандидата, его вклада в повышение 

военно-патриотического духа молодежи муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Обработка персональных данных лица, представленного к награждению, 

осуществляется с его письменного согласия согласно приложению №1 к 

настоящему Положению. 

4. Ходатайство о награждении и прилагаемые материалы направляются главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5. Рассмотрение вопросов о награждении Медалью производится специально 

созданной главой муниципального образования город-курорт Геленджик комиссией 

с участием депутатов Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – Комиссия) в течение 15 рабочих дней со дня подачи ходатайства. 

6. Результаты рассмотрения, оформленные в виде протокола Комиссии с 

указанием мотивированных предложений по соответствующим кандидатурам, 

представляются для принятия решения главе муниципального образования город-

курорт Геленджик. 
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7. Решение о награждении Медалью принимается главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик и оформляется постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Отклоненные документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 

возвращаются заявителям, представившим их на рассмотрение с письменным 

отказом за подписью председателя Комиссии. 

Повторное направление ходатайства о награждении Медалью возможно не 

ранее чем через один год. 

8. Церемония награждения Медалью происходит в торжественной обстановке 

с приглашением депутатов Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик и представителей общественных организаций.  

Медаль и удостоверение к Медали вручаются главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик или по его поручению уполномоченным 

должностным лицом. По окончании церемонии вручения Медали производится 

фотографирование участников торжественного мероприятия. 

Средства массовой информации представляют населению исчерпывающую 

информацию о гражданах, награжденных Медалью. 

9. Приобретение Медали и удостоверения к ней производится за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Описание и эскиз Медали даны в приложении №2 к настоящему Положению. 

Описание и эскиз удостоверения к Медали даны в приложении №3 к 

настоящему Положению. 

10. Дубликат утерянной Медали не выдается. 

В случае утраты удостоверения к Медали по заявлению награжденного с 

описанием причин утраты может быть выдан дубликат удостоверения. 

11. Отмена решения о награждении Медалью может быть произведена 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных для награждения. 

В этом случае Медаль и удостоверение к ней подлежат возврату в 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик. 

12. Медаль носят на левой стороне груди и располагают ниже 

государственных наград. 

13. Учет награжденных, хранение наградных материалов, экземпляров 

медалей и бланков удостоверений к ним осуществляет управление делами  

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о медали «За активную 

военно-патриотическую работу» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на получение и обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________, даю 

свое согласие администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик на получение и обработку моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество (в т.ч. прежние), дата и место рождения, гражданство, владение 

иностранными языками, сведения об образовании, ученых степенях, сведения о 

переподготовке, повышении квалификации, адрес места жительства (по паспорту и 

фактический), дата регистрации по месту жительства, сведения о трудовой 

деятельности, паспортные данные (в т.ч. заграничного), пребывание за границей, 

государственные и ведомственные награды, почетные звания, сведения о 

присвоении классного чина). 

Предоставляю администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством их внесения в электронную 

базу данных, использовать мои персональные данные в информационной системе.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания. Настоящее согласие 

может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

«____»__________________20___г. ______________ _____________________ 

                     (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о медали «За активную 

военно-патриотическую работу» 

 

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ 

медали «За активную военно-патриотическую работу» 
 

Медаль «За активную военно-патриотическую работу» изготовлена из металла 

бронзового цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм, толщиной       3 мм и 

массой не менее 34 гр. Высота рельефа 0,4 мм. 

Аверс (лицевая сторона) медали имеет поверхность с нанесением шагрени с 

бортиком шириной 1 мм. На аверсе  нанесены следующие изображения: 

- военного корабля на заднем плане по центру; 

- Героя Советского Союза, майора Цезаря Львовича Куникова на переднем 

плане; 

- медаль «Золотая Звезда» на переднем плане в нижней левой части; 

- вдоль верхнего края надпись заглавными буквами «КУНИКОВ Ц.Л.». 

Реверс (оборотная сторона) медали имеет поверхность с нанесением шагрени 

с бортиком шириной 1 мм. На реверсе медали по центру нанесена надпись «ЗА 

АКТИВНУЮ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ» заглавными буквами в 

четыре строки. Над ней размещен герб муниципального образования город-курорт 

Геленджик, под надписью изображение звезды с  ветвями по обе стороны. По кругу 

надпись заглавными буквами «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-

КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК». 

Медаль при помощи ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, 

обтянутой муаровой лентой, имеющей вертикальные полосы: оранжевого  цвета – 2 

мм, синего цвета – 7 мм, белого – 7 мм, синего – 7 мм, оранжевого –   1 мм. Ширина 

ленты – 24 мм. 

На обратной стороне колодки булавочный зажим для крепления медали к 

одежде.  

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению о медали «За активную 

военно-патриотическую работу» 

 

  

 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения к медали 

«За активную военно-патриотическую работу» 

 

 

 1. Бланк удостоверения к медали «За активную военно-патриотическую 

работу» (далее - удостоверение)  имеет  размер 150х100 мм в развернутом виде и 

75х100 мм в сложенном виде и состоит из двух сторон: лицевой и внутренней. 

Лицевая сторона выполнена из обрезной обложки, изготовленной из  переплётного 

материала на тканевой основе синего цвета. Внутренняя сторона выполнена в виде 

приклеенной к лицевой стороне бумаги запечатанной фоновой сеткой светло-

голубого цвета. 

 2. На лицевой стороне бланка удостоверения в центре верхней части имеется 

изображение герба муниципального образования город-курорт Геленджик. Под ним 

– надпись в пять строк «УДОСТОВЕРЕНИЕ/к медали/«ЗА АКТИВНУЮ/ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКУЮ/РАБОТУ»  (размер шрифта  слова «удостоверение» - 5 мм, 

размер шрифта остальных слов – 3 мм). 

Герб и надписи выполнены в золотом цвете. 

 3.На внутренней стороне бланка удостоверения слева – изображение медали 

в масштабе 1:2 «За активную военно-патриотическую работу». Под изображением 

медали в левом углу в три строки выполнена надпись «Постановление 

администрации/муниципального образования/город-курорт Геленджик» (размер 

шрифта - 2 мм). Внизу строка для занесения даты и номера постановления (размер 

шрифта -  2 мм).  

 4.На внутренней стороне бланка удостоверения справа, предназначенной для 

размещения персональных данных награждённого, в середине страницы - три 

горизонтальные линии с интервалом 10 мм для занесения надписей «фамилия», 

«имя», «отчество». 

 Ниже помещена надпись в две строки «Награжден (а)/медалью» (размер 

шрифта - 2 мм).  

 Ниже через интервал в 8 мм в три строки текст «ЗА АКТИВНУЮ/ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКУЮ/РАБОТУ» (размер шрифта - 3 мм).  

 Ниже слева надпись в четыре строки «Глава муниципального/ образования 

город-курорт/Геленджик/МП» (размер шрифта - 2 мм). Справа на уровне третьей 

строки инициалы и фамилия главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик (размер шрифта - 2 мм).     
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Эскиз лицевой стороны бланка удостоверения  

 

  

 

 
 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

к медали 

 

 
«ЗА АКТИВНУЮ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ 

РАБОТУ» 

 

 

 

 

Эскиз внутренней стороны бланка удостоверения  

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Постановление администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик   
        

от «__» _____________ 20_____г.  № __________      
 

 

 

______________________ 

______________________ 
 

_____________________________________ 

 

 
 

Награжден (а) 

медалью 
 

 

 

«ЗА АКТИВНУЮ  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ 

РАБОТУ» 
 
 

 

Глава муниципального  
образования город-курорт  

Геленджик                                                      И.О.Ф.       

 

                    

М.П.   
                       

  

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

Изображение 

медали 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 29 января 2021 года                                                  № 344 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года №84 «Об утверждении Плана 

мероприятий по выполнению наказов избирателей в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик на 2019-2023 годы» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 декабря 2020 года №333) 

 

Рассмотрев дополнительные предложения по наказам избирателей, данным 

депутатам Думы муниципального образования город-курорт Геленджик шестого 

созыва, в соответствии со статьями 16, 17, 35, 43 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), Законом Краснодарского края от 14 мая 2002 года №483-КЗ «О наказах 

избирателей» (в редакции Закона Краснодарского края от 11 декабря 2018 года 

№3912-КЗ), руководствуясь статьями 26, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, статьями 42, 57, 58, 78 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.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 марта 2019 года №84 «Об утверждении Плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик на 2019-2023 годы» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года №333) следующие 

изменения: 

1) пункт 6.26 раздела 6 Избирательный округ №6, г. Геленджик (депутаты                       

Ф.Г. Кузьмин, А.В. Сороко)» приложения к решению исключить; 

2) пункт 8.16 раздела 8 «Избирательный округ №8, г. Геленджик (депутаты 

Ю.Н. Соболева, Р.Н. Хохлов)» приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 
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«8.16 Устройство искусственной неровности и организация пешеходного 

перехода по ул.Сурикова, на пересечении с ул.Айвазовского 

управление 

ЖКХ 

2020» 

 

3) раздел 8 «Избирательный округ №8, г.Геленджик (депутаты                           

Ю.Н. Соболева, Р.Н. Хохлов)» приложения к решению дополнить пунктами 8.18, 

8.19 следующего содержания: 

 
«8.18 Организация детской игровой площадки в микрорайоне Магилат управление 

ЖКХ 

2021-

2022 

8.19 Устройство тротуара по ул.Советской, от ул.Черняховского до 

ул.Янтарной 

управление 

ЖКХ 

2021-

2022» 

 

4) пункт 16.11 раздела 16 «Избирательный округ №16, г.Геленджик (депутаты 

С.В. Горб, В.А. Лепихин)» приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 
«16.11 Обустройство бульвара к морю от 

ул.Солнцедарской  

управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, управление 

строительства, управление ЖКХ 

2022» 

 

5) в пункте 17.6 раздела 17 «Избирательный округ №17, с.Кабардинка 

(депутаты А.А. Алексеев, А.Г. Николаиди) приложения к решению слова 

«управление строительства» заменить словами «управление по физической культуре 

и спорту администрации муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

4. 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 29 января 2021 года                                                  № 345 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 25 марта 2014 года №89 «Об утверждении  

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик, и членов их семей на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик и представления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 марта 2016 года № 409) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 11 января  2021 года 

№86-01-2021/23 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 марта 2014 года №89 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик, и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 марта 2016 года № 409), в целях приведения правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 

года №259-ФЗ), 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), 

Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
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для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от   8 

июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года №778), Законом  

Краснодарского края от 9 ноября  2020 года  №4353-КЗ «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Краснодарского края «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности» и в статью 4 Закона Краснодарского 

края «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей», статьями 65, 66, 70, 76 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 11 января         

2021 года №86-01-2021/23 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 марта 2014 года №89 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик, 

и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и представления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 марта 2016 года           

№ 409). 

 2. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 марта 2014 года №89 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт Геленджик, и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 марта 2016 года № 409) следующие изменения: 

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

 2) подпункт «г» пункта 2 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 «г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
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финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году предоставления сведений, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.». 

          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       

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 29 января 2021 года                                                  № 346 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года №110 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик и членов их семей на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и представлениях  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 марта 2016 года № 411) 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Геленджика от 13 января                

2021 года №86-01-2021/106 на решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 апреля 2014 года №110 «Об утверждении Порядка 
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размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 марта 2016 года № 411), в целях приведения правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 

года №259-ФЗ), 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), Порядком 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальных сайтах федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 

июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года №364), Законом 

Краснодарского края от 9 ноября 2020 года №4353-КЗ «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Краснодарского края «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности», статей 4 Закона Краснодарского края 

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей», статьями 65, 66, 70, 76 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 13 января 2021 

года №86-01-2021/106 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 апреля 2014 года №110 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
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(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик             

от 29 марта 2016 года № 411). 

 2. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 апреля 2014 года №110 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2016 года № 411) следующие изменения: 

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

 2) подпункт «г» пункта 2 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 «г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году предоставления сведений, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.». 

          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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 января 2021 года                                             № 60 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление главы администрации 

муниципального образовании город-курорт Геленджик от 17 мая 2005 года 

№647 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образовании город-курорт 

Геленджик от 17 декабря 2020 года №2721) 

 

В связи с необходимостью изменения состава комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 

город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от   

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.Внести в постановление главы администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 мая 2005 года №647 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 декабря 2020 года 

№2721) следующее изменение: 

приложение №1 к постановлению дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«представитель департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края (по согласованию)». 

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 подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 января 2021 года                                             № 81 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 января 2021 года №25) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 15 января 2021 года №4 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края», 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 благополучии 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 Феде-рации» (в редакции 

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

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

введении  режима  повышенной  готовности  на территории Краснодарского края и 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 января 2021 года №4), 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 19 марта 2020 года №483 «О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
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администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 января 

2021 года №25) следующие изменения: 

1) абзац «проведение на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 

просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе детских новогодних 

утренников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 

культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных 

местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии 

выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при 

условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10% от проектной 

мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) при 

рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в 

читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных 

бассейнов; кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 15% от его 

вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания 

экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом 

воздухе; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню 

знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, организованных по классам (группам) или 

параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными 

представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии 

предварительного согласования их проведения Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» пункта 6 постановления изложить в 

следующей редакции: 

«проведение на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 

просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 

услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, 

на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: 

музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10% от 

проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) 
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при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска 

посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; 

плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов при 

условии загрузки зала не более 15% от его вместимости и выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на 

объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности 

клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества; проведения 1 сентября торжественных 

мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, организованных по классам 

(группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными 

представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии 

предварительного согласования их проведения Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека»; 

2) абзац «посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания 

услуг), приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных клубов 

(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 

игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 

досуговых заведений» пункта 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), 

приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных клубов (дискотек) и 

иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров, иных развлекательных и досуговых заведений». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 января 2021 года                                             № 93 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении публичных сервитутов 

 

Руководствуясь статьями 23, 39.37 Земельного кодекса Российской 

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

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря                  

2020 года №464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-КЗ 

«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 10 марта 2020 года №4230-КЗ), статьями 8, 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить бессрочные публичные сервитуты в целях размещения объектов 

сетей водоотведения (строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации) в 

отношении земельных участков согласно приложениям №1-60 к настоящему 

постановлению (прилагается). 

2. В связи с установлением бессрочных публичных сервитутов в целях 

размещения объектов сетей водоотведения (строительство сетей хозяйственно-

бытовой канализации) в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) обратиться в 

Геленджикский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для внесения 

соответствующих изменений в земельно-кадастровую документацию и в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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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 официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 января 2021 года                                             № 94 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельных участков  

 

Рассмотрев заявление гр-на Божко Владимира Николаевича от 5 марта 2020 

года №1598, 1599, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 10 июля 2020 года, руководствуясь статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 

«Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город- курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№327), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                     

от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик»                         

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 31 мая 2019 года №105), оповещением о начале публичных слушаний, 

заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 10 

июля 2020 года, статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю :  
1. Предоставить гр-ну Божко Владимиру Николаевичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования: 
земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, площадью 

794 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0201047:77, расположенного по 
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 24, в зоне малоэтажной 
жилой застройки Ж-2, земельные участки прочих мест для проживания, магазины, 
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общественное питание, здравоохранение; 

земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, площадью 
876 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0201047:79, расположенного по 
адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Совхозная, 20б, в зоне малоэтажной жилой 
застройки Ж-2, земельные участки прочих мест для проживания, магазины, 
общественное питание, здравоохранение. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              
А.А. Грачева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 января 2021 года                                             № 99 
 

г. Геленджик 

 

О назначении членов Наблюдательного совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №17  

«Улыбка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В связи с истечением срока полномочий Наблюдательного совета                   

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                  

детского сада №17 «Улыбка» муниципального образования город-курорт                  

Геленджик, образованного на основании постановления администрации                    

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 марта 2015 года №948 

«Об образовании Наблюдательного совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 «Улыбка»                 
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муниципального образования город-курорт Геленджик», в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в редакции Федерального закона от 27 ноября 2017 года                 

№347-ФЗ), протоколом общего собрания работников муниципального                        

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

«Улыбка» муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 марта      

2020 года №1, руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона                   

от 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.Назначить членами Наблюдательного совета муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада №17 «Улыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

   

Калякину 

Марину Владимировну 

 

- начальника управления образования                   

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Карнякову 

Валентину Алексеевну 

- воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17 «Улыбка» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Крыжиновскую 

Ольгу Владимировну 

- представителя общественности  (по 

согласованию); 

 

Мухатаеву 

Евгению Васильевну 

- повара муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения                  

детского сада №17 «Улыбка» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Сербулову 

Юлию Геннадьевну 

- представителя общественности (по 

согласованию); 

 

Фок 

Викторию Юрьевну 

- заместителя начальника управления                   

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

   

2.Признать утратившими силу: 
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1)постановление администрации муниципального образования город-              

курорт Геленджик от 13 марта 2015 года №948 «Об образовании Наблюдательного 

совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17 «Улыбка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

2)постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 мая 2017 года №1635 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 марта 

2015 года №948 «Об образовании Наблюдательного совета муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

«Улыбка» муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3)постановление администрации муниципального образования                           

город- курорт Геленджик от 24 января 2019 года №110 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт             

Геленджик от 13 марта 2015 года №948 «Об образовании Наблюдательного             

совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №17 «Улыбка» муниципального образования                                      

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации                          

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 мая 2017 года                                    

№1635)». 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    

на  заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                  

Е.Б. Василенко. 

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 27 января 2021 года                                             № 116 
 

г. Геленджик 
 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Черноморские морепродукты», в соответствии с Федеральным законом от                 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от      

29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 

№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от       

30 декабря 2020 года № 505-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года №1435 «Об организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 декабря 2020 года № 2922), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

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

1. Провести 2 марта 2021 года в 15 часов 00 минут в Малом зале 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры, искусства и 

досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

г.Геленджик, ул. Луначарского, 95, общественные обсуждения по объекту 

государственной экологической экспертизы «Обоснования намечаемой 

хозяйственной деятельности ООО «Черноморские морепродукты» по 

осуществлению аквакультуры во внутренних морских водах и территориальном 

море Российской Федерации в акватории Черного моря в районе                                  

с. Дивноморское», включая материалы «Оценка воздействия на окружающую среду 

при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Черноморские 
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морепродукты» в акватории в северо-восточной части Черного моря, Краснодарский 

край, г. Геленджик, с. Дивноморское» (далее – общественные обсуждения). 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-курорт 

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

связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Рекомендовать ООО «Черноморские морепродукты» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой деятельности 

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

обсуждений, обеспечить информирование общественности и других участников 

оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности 

материалов оценки воздействия на окружающую среду посредством опубликования 

соответствующей информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в 

течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Носачева) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, в течение 30 дней со дня опубликования информации о проведении 

общественных обсуждений. Замечания и предложения принимаются в письменном 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Е.А. Чеботкова. 

7. 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 28 января 2021 года                                             № 128 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Аэропорт Геленджик» (далее – ООО «Аэропорт Геленджик») от 27 января         

2021 года № 111/6/02, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября           

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

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

№ 464-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 30 декабря         

2020 года № 505-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года №1435 «Об организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 декабря 2020 года № 2922), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

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

1. Провести 9 марта 2021 года в 15 часов 00 минут в Малом зале 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры, искусства и 

досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: 

г.Геленджик, ул. Луначарского, 95, общественные обсуждения по объекту 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция объектов 

аэропортового комплекса Геленджик, Краснодарский край», включая материалы 

«Оценка воздействия на окружающую среду» (далее – общественные обсуждения).  

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
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экологической экспертизе на территории муниципального образования город-курорт 

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

связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Рекомендовать ООО «Аэропорт Геленджик» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой деятельности 

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

обсуждений, обеспечить информирование общественности и других участников 

оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности 

материалов оценки воздействия на окружающую среду посредством опубликования 

соответствующей информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в 

течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Носачева) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте                 1 

настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования информации о 

проведении общественных обсуждений. Замечания и предложения принимаются в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Е.А. Чеботкова. 

7. 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 29 января 2021 года                                             № 134 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков из земель населенных пунктов, находящихся в 

собственности муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2020 года 

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

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 22 июля 2020 года №4326-КЗ), статьями 8, 33, 72 

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

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды следующих 

земельных участков: 

1) кадастровый номер 23:40:0402019:16 площадью 450 кв.м (водоохранная 

(500 м) зона Черного моря), из которого часть земельного участка площадью 251 

кв.м - охранная зона теплотрассы, часть земельного участка площадью 59 кв.м - 

охранная зона объекта «Волоконно-оптические линии передачи от г.Анапа до 

пос.Джубга, от пос.Джубга до г.Сочи с ответвлением от пос.Джубга до 

г.Краснодара», расположенного по ул.Горной в г.Геленджике (земли населенных 

пунктов), с видом разрешенного использования «земельные участки для размещения 

объектов инженерной инфраструктуры»; 

2) кадастровый номер 23:40:0410041:285 площадью 950 кв.м (санитарно-

защитная зона промышленного предприятия), расположенного по ул.Киевской, 45а - 

угол ул.Тельмана, 128 в г.Геленджике (земли населенных пунктов), с видом 

разрешенного использования «земельные участки для размещения объектов оптовой 

и розничной торговли»; 

3) кадастровый номер 23:40:0201026:163 площадью 315 кв.м, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка (земли населенных пунктов), с видом 

разрешенного использования «общественное питание»; 
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4) кадастровый номер 23:40:0405026:12 площадью 1067 кв.м, расположенного 

по ул.Прохладной в г.Геленджике (земли населенных пунктов), с видом 

разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»; 

5) кадастровый номер 23:40:0405021:13 площадью 730 кв.м (зона объекта 

культурного наследия (археология) региональной категории охраны), из которого 

часть земельного участка площадью 77 кв.м – охранная зона инженерных 

коммуникаций, расположенного по ул.Академика Ширшова в г.Геленджике (земли 

населенных пунктов), с видом разрешенного использования «для размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства»; 

6) кадастровый номер 23:40:1003000:7 площадью 72000 кв.м, расположенного 

по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, Левая щель (земли 

сельскохозяйственного назначения), с видом разрешенного использования «для 

ведения КФХ» (далее – Участки). 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договоров аренды 

Участков в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         29 июля 1998 года 

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

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды 

Участков; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды Участков; 

4) срок договоров аренды Участков в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договоров аренды 

Участков; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договоров аренды Участков; 

3) определить существенные условия договоров аренды Участков; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды Участков на официальном сайте Российской Федерации для 

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

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды Участков в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды Участков в печатном средстве массовой 
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информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

М.П. Рыбалкину. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года                                             № 135 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 22 января 2021 года №81) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 28 января 2021 года №20 «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 
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(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 благополучии 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 Феде-рации» (в редакции 

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

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

введении  режима  повышенной  готовности  на территории Краснодарского края и 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции постановления  главы  администрации  (губернатора) 

Краснодарского края от 28 января 2021 года №20), 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 19 марта 2020 года №483 «О мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 января 

2021 года №81) следующие изменения: 

1) абзац «проведение на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 

просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 

услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, 

на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: 

музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10% от 

проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) 

при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска 

посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; 

плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов при 

условии загрузки зала не более 15% от его вместимости и выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на 

объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности 

клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества; проведения 1 сентября торжественных 

мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и 
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профессиональных образовательных организациях, организованных по классам 

(группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными 

представителями); иных мероприятий на открытом воздухе при условии 

предварительного согласования их проведения Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» пункта 6 постановления изложить в 

следующей редакции: 

«проведение на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 

просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 

услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, 

на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: 

музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 30% от 

проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) 

при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска 

посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; 

плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов при 

условии загрузки зала не более 30% от его вместимости и выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных услуг на 

объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; деятельности 

клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества; проведения с 1 февраля 2021 года 

конгрессно-выставочных мероприятий (без указания услуг общественного питания) 

при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут 

одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета один 

человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв.метра площади места 

проведения мероприятия и выполнения соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; иных мероприятий на открытом воздухе при условии предварительного 

согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека»; 

2) абзац «деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-

развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных 
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комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за 

исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых 

центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, 

при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) 

входа в такой объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки 

зала не более 15% от его вместимости и выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека» пункта 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-развлекательных 

центров, многофункциональных торгово-развлекательных комплексов, 

многофункциональных торгово-развлекательных центров, за исключением: 

объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых центрах и 

комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, при наличии 

отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного (уличного) входа в такой 

объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 

30% от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года                                             № 136 
 

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 января 2021 года №17) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 28 января 2021 года №20 «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 благополучии 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-
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курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 января 2021 года №17) 

следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «29 января 2021 года» заменить словами «12 

февраля 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 29 января 2021 года. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года                                             № 144 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 6 июля 2017 года №2388 «Об 

утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации  

бюджетных  инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 9 декабря 2019 года№ 2914) 
 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от                     

29 мая 2014 года №532 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
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государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 

2013 года №607 «О государственных программах Краснодарского края» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 

октября 2020 года №641), 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 6 июля 2017 года №2388 «Об утверждении порядка 

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных  инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 декабря 2019 года 

№2914) следующие изменения: 

1) в пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слова «В случае 

принятия решения в рамках муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик» заменить словами «В случае принятия 

решения в рамках достижения целей муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

2) абзацы второй и третий пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению 

исключить. 

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  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года                                             № 145 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка 

 определения объема  и условия предоставления из бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным  

автономным учреждениям муниципального образования  

город-курорт Геленджик субсидий на иные цели 

  

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1  статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 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), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 19 декабря 2007 года № 456 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  от 18 декабря 2020 

года № 314), статьями 72, 79, 80, 83 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, учитывая постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2020 года  № 203 «Об  общих требованиях к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 

объема и условия  предоставления бюджетным и автономным учреждениям 

субсидий на иные цели» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 августа 2020 года № 1249) п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик субсидий 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального образования город-курорт Геленджик субсидий на иные цели 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 февраля 2016  года № 311  «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город-курорт  
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Геленджик муниципальным  бюджетным и  автономным учреждениям 

муниципального образования город-курорт Геленджик на осуществление 

капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной 

документации в целях проведения капитального ремонта и на иные цели»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 августа 2017 года № 2736 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 февраля 

2016  года № 311  «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования город-курорт  Геленджик муниципальным  

бюджетным и  автономным учреждениям муниципального образования город-

курорт Геленджик на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а 

также разработку проектной документации в целях проведения капитального 

ремонта и на иные цели».  

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик            

М.П. Рыбалкину. 

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 29 января 2021 года № 145 

 

ПОРЯДОК 

определения объема  и условия предоставления из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального образования  

город-курорт Геленджик субсидий на иные цели 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определения объема  и условия предоставления из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 

образования город-курорт Геленджик субсидий на иные цели (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 



44 
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет объем и условия 

предоставления из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – местный бюджет) субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Субсидии), 

устанавливает общие положения, условия и порядок предоставления Субсидий, 

требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 

условий и Порядка предоставления Субсидий и ответственность за их 

несоблюдение. 

Настоящий Порядок не распространяется на случаи предоставления Субсидий 

в целях реализации национальных проектов (программ), в том числе федеральных 

проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (программ), 

или региональных проектов. 

1.2. Субсидии предоставляются Учреждениям на финансовое обеспечение 

расходов, не включенных в состав нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), в целях: 

1.2.1. Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений культуры, проживающих и работающих в сельской 

местности, из них: 

1.2.1.1. Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края. 

1.2.1.2. Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

учреждений, не являющихся педагогическими работниками, проживающих и 

работающих в сельской местности. 

1.2.1.3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

культуры, проживающих и работающих в сельской местности. 

1.2.2. Компенсации (частичной компенсации) расходов за наем жилых 

помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

образования и культуры, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

1.2.3. Ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

1.2.4. Социальной поддержки отдельных категорий муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
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резерва, и  муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». 

1.2.5. Дополнительного профессионального образования педагогических 

работников. 

1.2.6. Капитального ремонта объектов капитального строительства 

муниципальных учреждений, а также изготовления проектной документации в 

целях проведения капитального ремонта, проведения проверки сметной стоимости 

капитального ремонта и технического надзора за капитальным ремонтом. 

1.2.7. Организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 

и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, 

межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа. 

1.2.8.  Организации перевозок обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

общеобразовательные программы. 

1.2.9. Организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучающихся различных категорий, из них: 

1.2.9.1. Обеспечения обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений питанием. 

1.2.9.2. Обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

1.2.9.3. Организации бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях. 

1.2.10. Организации и проведения культурно-массовых мероприятий, из них: 

1.2.10.1. Организации и проведения культурно-массовых мероприятий 

учреждениями культуры. 

1.2.10.2. Проведения культурно-массовых мероприятий (Международного дня 

семьи, Всероссийского дня семьи, любви и верности, Дня матери). 

1.2.10.3. Организации и проведения национальных праздников. 

1.2.11. Организации и проведения мероприятий, направленных на 

формирование и развитие у обучающихся творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, а также на организацию их свободного 

времени. 

1.2.12. Обеспечения участия муниципального образования город-курорт 

Геленджик в официальных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

1.2.13. Проведения мероприятий по профилактике терроризма в части 

обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений, 

из них: 
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1.2.13.1. Проведения мероприятий по профилактике терроризма в части 

обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных 

образовательных организаций. 

1.2.13.2. Проведения мероприятий по профилактике терроризма в части 

обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений 

культуры. 

1.2.14. Материально-технического обеспечения пунктов проведения экзаменов 

для государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и выплаты педагогическим 

работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой 

аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2.15. Обеспечения  отдыха детей в каникулярное время в лагерях, 

организованных муниципальными образовательными организациями 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), из них: 

1.2.15.1. Организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, 

организованных муниципальными образовательными организациями. 

1.2.15.2. Организации отдыха детей в детских специализированных 

(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности с 

круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными 

образовательными организациями. 

1.2.15.3. Организации отдыха детей в лагерях труда и отдыха дневного 

пребывания, организованных муниципальными образовательными организациями. 

1.2.15.4. Обеспечения отдыха детей в каникулярное время в профильных 

лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями 

Краснодарского края. 

1.2.15.5. Приобретения аптечек в детские лагеря всех типов, организованные 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (с круглосуточным 

и дневным пребыванием). 

1.2.16. Обеспечения условий доступности муниципальных учреждений и 

предоставляемых ими услуг для маломобильных групп населения и инвалидов, из 

них:  

1.2.16.1. Организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях путем создания в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования. 

1.2.16.2. Организации предоставления дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных организациях путем создания в муниципальных 

организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования. 
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1.2.16.3. Обеспечения доступности для маломобильных групп населения 

муниципальных учреждений культуры. 

1.2.17.  Проведения восстановительных работ в случае наступления аварийной 

(чрезвычайной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия (за исключением 

инвестиционных расходов).  

1.2.18.  Погашения задолженности по денежным обязательствам Учреждения в 

силу принятия решений о реорганизации или изменении типа муниципального 

казенного учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик в 

целях создания муниципального  бюджетного или муниципального автономного 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик, а также в целях 

погашения задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, 

исполнительным документам. 

1.2.19. Осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий. 

1.2.20. Финансового обеспечения деятельности вновь созданных Учреждений, 

а также содержания вводимых объектов недвижимого имущества, из них: 

1.2.20.1. Создания условий для содержания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях путем оснащения новых учреждений (зданий) 

оборудованием, мебелью, посудой и др. 

1.2.20.2. Создания условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях путем оснащения новых 

дошкольных учреждений оборудованием, мебелью, посудой и др.  

1.2.21. Реализации иных мероприятий в целях создания (обновления, 

содержания) материально-технической базы муниципальных учреждений, из них: 

1.2.21.1. Создания условий для содержания детей дошкольного возраста в 

муниципальных образовательных организациях путем оснащения новых групп 

оборудованием, мебелью, посудой и др. 

1.2.21.2. Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

1.3. Субсидии предоставляются Учреждениям отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляющими координацию и регулирование деятельности 

в соответствующей отрасли (сфере управления), которым подведомственны 

Учреждения, осуществляющими отдельные функции и полномочия учредителя в 

отношении Учреждений, а также полномочия главного распорядителя и получателя 

средств местного бюджета, до которых в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как до получателей бюджетных средств  

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период 

(далее – Органы, осуществляющие отдельные функции и полномочия учредителя).  

1.4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Органам, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

учредителя на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
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1.5. В перечень Органов, осуществляющих отдельные функции и полномочия 

учредителя, предоставляющих Учреждениям Субсидии, входят: 

1.5.1.Уравление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

1.5.2. Управление культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.5.3. Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Предоставление Субсидий осуществляется при условии соблюдения 

Учреждениями на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении Субсидии, требований об 

отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной 

задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за 

исключением случаев предоставления Субсидий, предусмотренных подпунктами 

1.2.17-1.2.19 настоящего Порядка. 

2.2. Для получения Субсидий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего 

Порядка, Учреждение представляет в Орган, осуществляющий отдельные функции 

и полномочия учредителя: 

2.2.1. Заявку на предоставление Субсидии (далее - заявка), составленную по 

форме, установленной Органом, осуществляющим отдельные функции и 

полномочия учредителя и  подписанную руководителем (уполномоченным лицом) и 

главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения. 

Заявка должна содержать следующую информацию: 

наименование и реквизиты Учреждения, подавшего заявку; 

цель предоставления Субсидии; 

наименование муниципальной программы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – муниципальная программа), подпрограммы 

муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы, реализуемого 

за счет средств Субсидии; 

объем Субсидии, необходимый для выполнения мероприятия муниципальной 

программы в соответствующем финансовом году.  

2.2.2. Пояснительную записку к заявке, содержащую обоснование 

необходимости предоставления Субсидии. 

2.2.3. Расчет-обоснование суммы Субсидии, содержащий информацию о 

размере Субсидии, сформированный Учреждением на основании цен за единицу 

товара, работы, услуги с учетом требований, установленных нормативными 

правовыми актами, требованиями технических регламентов, положениями 
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стандартов, сводами правил, порядками и правоустанавливающими документами в 

зависимости от цели предоставления Субсидии.  

С целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены 

товаров, работ, услуг обоснование такой цены подтверждается коммерческими 

предложениями поставщиков и (или) информацией, размещенной на официальных 

сайтах поставщиков, нормативами затрат, статистическими данными, информацией 

из заключенных договоров на поставку товаров, работ, услуг. 

2.2.4. Справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении Субсидии, 

подтверждающую отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, подписанную руководителем (уполномоченным лицом) и главным 

бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, скрепленную печатью 

Учреждения (за исключением случаев предоставления Субсидий предусмотренных 

подпунктами 1.2.17-1.2.19 настоящего Порядка). 

2.2.5. Справку об отсутствии у Учреждения по состоянию на 1-ое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 

предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по возврату в местный 

бюджет Субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 

иными правовыми актами, подписанную руководителем (уполномоченным лицом) и 

главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, скрепленную печатью 

Учреждения (за исключением случаев предоставления Субсидий предусмотренных 

подпунктами 1.2.17-1.2.19 настоящего Порядка). 

2.3. Для получения Субсидий Учреждение дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляет в Орган, 

осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя:  

2.3.1. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.1 настоящего 

Порядка: 

сведения о плановом количестве физических лиц (среднегодовом количестве), 

являющихся получателями выплат; 

сведения о видах, размере и количестве выплат; 

расчет-обоснование суммы выплат получателям. 

2.3.2. Для получения Субсидий, указанных в подпунктах 1.2.2 и 1.2.3 

настоящего Порядка: 

сведения о плановом количестве физических лиц (среднегодовом количестве), 

являющихся получателями выплат; 

сведения о размере и количестве выплат; 

расчет-обоснование суммы выплат получателям. 

2.3.3. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.4 настоящего 

Порядка: 

сведения о категории и плановом количестве физических лиц (среднегодовом 

количестве), являющихся получателями выплат; 
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сведения о размере и количестве выплат лицам, отнесенным к 

соответствующей категории; 

расчет-обоснование суммы выплат получателям. 

2.3.4. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.5 настоящего 

Порядка: 

план повышения квалификации педагогических работников Учреждения на 

соответствующий финансовый год. Указанный план должен содержать сведения о 

фамилии, имени, отчестве, предыдущем повышении квалификации лиц, 

подлежащих обучению; 

сведения о примерной стоимости обучения. 

2.3.5. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.6 настоящего 

Порядка: 

перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих капитальному 

ремонту; 

акт обследования объектов недвижимого имущества, подлежащих 

капитальному ремонту, утвержденный руководителем Учреждения; 

дефектную ведомость по объектам недвижимого имущества, подлежащих 

капитальному ремонту; 

смету на проведение капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества, утвержденную руководителем Учреждения; 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта, полученное в организации, уполномоченной на проведение 

государственной экспертизы (в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации). 

2.3.6. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.7 настоящего 

Порядка: 

перечень планируемой к приобретению книгоиздательской и иной продукции 

для пополнения библиотечных фондов; 

смету на приобретение книгоиздательской и иной продукции для пополнения 

библиотечных фондов. 

2.3.7. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.8 настоящего 

Порядка: 

данные о планируемой среднесписочной численности водителей и механиков, 

являющихся штатными работниками Учреждения; 

расчет фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 

водителей и механиков, являющихся штатными работниками Учреждения, на 

соответствующий финансовый год; 

расчет-обоснование затрат на прохождение периодического медицинского 

осмотра водителями и механиками, являющимися штатными работниками 

Учреждения; 

расчет-обоснование затрат на прохождение предрейсового (послерейсового) 

медицинского осмотра водителями, являющимися штатными работниками 

Учреждения. 
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2.3.8. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.9 настоящего 

Порядка: 

данные о планируемой среднесписочной численности обучающихся 

получающих горячее питание, сформированные в разрезе категорий питающихся, с 

учетом возрастной группы питающихся и  видов питания (завтрак, обед, 

обеспечение молоком); 

 данные о планируемом на соответствующий финансовый год количестве дней 

питания обучающихся, сформированные  в разрезе категорий питающихся, с учетом 

возрастной группы и видов питания (завтрак, обед, обеспечение молоком); 

информацию об утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик цене (стоимости) питания 

обучающихся (завтрак, обед); 

 расчет-обоснование затрат на обеспечение обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений питанием за счет средств бюджета; 

данные о среднесписочной численности работников пищеблока; 

расчет фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 

работников пищеблока Учреждения, на соответствующий финансовый год; 

расчет-обоснование затрат на прохождение периодического медицинского 

осмотра работниками пищеблока Учреждения. 

2.3.9. Для получения Субсидий, указанных в подпунктах 1.2.10 и 1.2.11  

настоящего Порядка: 

календарный план (перечень) мероприятий на соответствующий финансовый 

год, утвержденный Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

учредителя; 

программу мероприятий, организуемых и проводимых Учреждением в 

соответствии с календарным планом (перечнем) мероприятий, целями 

предоставления Субсидии, содержащую перечень и описание этих мероприятий, 

согласованную с Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

учредителя; 

информацию о планируемом количестве участников мероприятий; 

предварительную смету на реализацию программы мероприятий. 

2.3.10. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.12 настоящего 

Порядка: 

вызов (приглашение) организатора официального мероприятия; 

программу (положение, регламент) официального мероприятия; 

информацию о планируемом количестве участников официального 

мероприятия; 

предварительную смету на участие в  официальном мероприятии. 

2.3.11. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.14 настоящего 

Порядка: 

утвержденную Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

учредителя, смету расходов на материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 
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выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации; 

расчет-обоснование затрат на материально-техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

расчет-обоснование затрат на выплату педагогическим работникам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной 

итоговой аттестации. 

2.3.12. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.15 настоящего 

Порядка: 

2.3.12.1. Для получения Субсидий, указанных в подпунктах 1.2.15.1-1.2.15.4 

настоящего Порядка: 

информацию о планируемом виде организации отдыха детей в каникулярное 

время, количестве смен с указанием численности детей в каждую смену и сроков 

пребывания; 

расчет-обоснование затрат на обеспечение отдыха детей в каникулярное время 

по видам организации отдыха детей в каникулярное время. 

2.3.12.2. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.15.5 настоящего 

Порядка - информацию о планируемом количестве отрядов в детских лагерях, 

организованных Учреждением. 

2.3.13. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.17 настоящего 

Порядка: 

документы, подтверждающие наступление аварийной (чрезвычайной) 

ситуации; 

акт обследования объектов, пострадавших в результате аварийной 

(чрезвычайной) ситуации; 

дефектную ведомость; 

смету на проведение восстановительных работ в случае наступления 

аварийной (чрезвычайной) ситуации, утвержденную руководителем Учреждения. 

2.3.14. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.18 настоящего 

Порядка: 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о реорганизации или изменении типа муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик в целях создания 

муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

судебные акты, вступившие в законную силу, исполнительные документы; 

документы, подтверждающие наличие задолженности; 

расчеты, подтверждающие недостаточность собственных средств для 

погашения задолженности. 
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2.4. Для получения Субсидии, указанной в подпункте 1.2.19  настоящего 

Порядка ликвидационная комиссия или комиссия по проведению 

реорганизационных мероприятий дополнительно к документам, указанным в пункте 

2.2 настоящего Порядка, представляет в Орган, осуществляющий отдельные 

функции и полномочия учредителя:  

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

план проведения ликвидационных или реорганизационных мероприятий с 

указанием сроков проведения и ответственных исполнителей; 

проект сметы на проведение ликвидационных или реорганизационных 

мероприятий. 

2.5. Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, с 

целью принятия решения о предоставлении Субсидии вправе запросить у 

Учреждения дополнительные сведения в зависимости от цели предоставления 

Субсидии. 

2.6. Расчет-обоснование заявленной суммы Субсидии в целях приобретения 

товаров, работ, услуг выполняется Учреждением в виде обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями статьи 22 

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

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и с учетом положений приказа  Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

2.7. Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, определяется Органом, 

осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя, исходя из 

представленных Учреждением документов, указанных в пунктах 2.2-2.5 настоящего 

Порядка, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик о местном бюджете, 

решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, постановлениями  главы администрации (губернатора)  Краснодарского 

края, постановлениями администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

2.8. Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, 

рассматривает представленные Учреждением документы, указанные в пунктах  2.2-

2.5  настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении Субсидии Учреждению в течение 15 календарных дней со дня их 

поступления в Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия 

учредителя. В случае отказа в предоставлении Субсидии, Орган, осуществляющий 

отдельные функции и полномочия учредителя, направляет Учреждению письменное 

уведомление с обоснованием причины отказа в указанный срок. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении Учреждению Субсидии 

являются: 
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2.9.1. Несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 

указанным в пунктах 2.2-2.5 настоящего Порядка. 

2.9.2. Непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пунктах 2.2-2.5 настоящего Порядка. 

2.9.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных Учреждением. 

2.9.4. Отсутствие на момент представления заявки в соответствии с пунктом 

2.2 настоящего Порядка нераспределенных средств, предусмотренных для 

предоставления Субсидии. 

2.10. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

Субсидии, заключаемого между Органом, осуществляющим отдельные функции и 

полномочия учредителя, и Учреждением, в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым управлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее соответственно - Соглашение, Типовая 

форма), содержащей в том числе следующие положения: 

2.10.1.Цели предоставления Субсидии. 

2.10.2. Значения результатов предоставления Субсидии. 

2.10.3. Размер Субсидии. 

2.10.4. Сроки (график) перечисления Субсидии. 

2.10.5. Сроки и формы представления отчетности. 

2.10.6. Порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения 

Учреждением целей, условий и порядка предоставления Субсидии, определенных 

Соглашением. 

2.10.7. Основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в 

случае уменьшения Органу, осуществляющему отдельные функции и полномочия 

учредителя, как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. 

2.10.8. Основания для досрочного прекращения Соглашения по решению 

Органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя, в 

одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 

нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением; 

выявлением фактов недостижения значений результатов предоставления 

Субсидии. 

2.10.9.  Запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем 

порядке. 

2.10.10. Иные положения (при необходимости).  

Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, 

предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 

подписываются лицами, имеющими право действовать от имени каждой из сторон 

Соглашения. 

2.11. Результаты предоставления Субсидий, выделяемых в целях реализации 

мероприятий муниципальных программ муниципального образования город-курорт 
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Геленджик, должны соответствовать показателям непосредственных результатов 

мероприятий и целевым показателям реализации этих программ. 

 2.12. Изменение объема Субсидии, предоставляемой Учреждению 

осуществляется Органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

учредителя, в случаях: 

2.12.1.  Внесения изменений в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик о местном бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период. 

2.12.2. Необходимости перераспределения объемов Субсидии между 

Учреждениями. 

2.12.3. Внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город-курорт 

Геленджик, устанавливающие размер обязательства и (или) порядок определения 

размера обязательства, подлежащего исполнению Учреждением за счет Субсидии. 

2.3.4. Наличия экономии средств Субсидии по результатам заключения 

договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, 

оказании услуг на сумму разницы между ценой договора (муниципального 

контракта) и начальной (максимальной) ценой договора (муниципального 

контракта). 

2.3.5. Изменения количества получателей выплат, осуществляемых за счет 

средств Субсидии. 

2.3.6. Уменьшения Органу, осуществляющему отдельные функции и 

полномочия учредителя, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии.  

2.13. Основанием для расторжения Соглашения по решению Органа, 

осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя, в одностороннем 

порядке являются: 

нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных правовым актом и (или) Соглашением; 

выявление фактов недостижения значений результатов предоставления 

Субсидии; 

реорганизация или ликвидация Учреждения. 

2.14. Перечисление Субсидий на лицевые счета, открытые в финансовом 

управлении администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

для учета операций со средствами, поступающими Учреждениям в виде целевых 

субсидий на иные цели, осуществляется в соответствии с Соглашением. 

2.15. Сроки (периодичность) перечисления Учреждению Субсидии 

определяются в соответствии со сроками (графиками) перечисления Субсидии, 

предусмотренными Соглашением. 

 

3. Требования к отчетности  

 

3.1. Учреждение представляет Органу, осуществляющему отдельные функции 

и полномочия учредителя, отчет о достижении значений результатов 



56 
 

предоставления Субсидии и отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которого является Субсидия, по форме и в сроки, 

установленные Соглашением, но не позднее:  

10 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом  - по итогам квартала; 

10 рабочих дней года, следующего за отчетным - по итогам года. 

3.2. Отчеты представляются с нарастающим итогом с начала года по 

состоянию на 1-ое число квартала, следующего за отчетным. 

3.3. Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя 

вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления 

Учреждением отчетности и сроки их представления. 

 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

 целей и порядка предоставления Субсидий 

 

4.1. Органы, осуществляющие отдельные функции и полномочия учредителя, 

и органы муниципального финансового контроля муниципального образования 

город-курорт Геленджик осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий и целей предоставления Субсидий, установленных настоящим Порядком, а 

также Соглашением. 

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Органами, 

осуществляющими отдельные функции и полномочия учредителя, а также  

органами муниципального финансового контроля муниципального образования 

город-курорт Геленджик нарушения условий и целей предоставления Субсидий 

соответствующие средства подлежат возврату в местный бюджет: 

на основании требования Органа, осуществляющего отдельные функции и 

полномочия учредителя, - в течение 30 календарных дней со дня получения 

Учреждением требования о возврате указанных средств; 

на основании представления и (или) предписания органа муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик - в 

сроки, установленные в представлении и (или) предписании органа муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

5. Меры ответственности за несоблюдение условий, целей 

и порядка предоставления Субсидий 

 

5.1. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за целевое использование Субсидий и достоверность 

сведений в представленных документах. 

5.2. В случаях нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 

Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, составляет 

акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. В случае 

неустранения выявленных нарушений в сроки, указанные в акте, Орган, 

осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, выставляет 

Учреждению требование о возврате неправомерно полученной Субсидии. 

consultantplus://offline/ref=E3F1CBF89DA39925E8F6EED296D303314212B722F884507B4FB78A5C3D531C14B3DF3317C47B5B8D03252C76F6A148000A713E60FEA685AAy6q9H
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В случае невозврата неправомерно полученной Субсидии в местный бюджет в 

установленный срок, Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия 

учредителя, принимает меры по взысканию неправомерно полученной Субсидии в 

судебном порядке. 

 

6. Возврат Субсидий 

 

6.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки 

Субсидии, при отсутствии решения Органа, осуществляющего отдельные функции и 

полномочия учредителя, о наличии потребности в направлении этих средств на цели 

предоставления Субсидии в текущем финансовом году, принятого в порядке и 

сроки, установленные  постановлением администрации муниципального 

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

утверждении Положения о мерах по обеспечению исполнения бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – постановление 

№1811), подлежат возврату в местный бюджет в порядке, установленном 

финансовым управлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, в сроки, установленные в Соглашении, но не позднее сроков, 

установленных в постановлении №1811. 

6.2. В соответствии с решением Органа, осуществляющего отдельные 

функции и полномочия учредителя, о наличии потребности в неиспользованной на 

начало текущего финансового года Субсидии, принимаемым в порядке и сроки, 

установленные постановлением №1811, остатки указанной Субсидии могут быть 

использованы в текущем финансовом году для финансового обеспечения расходов, 

в соответствии с целями предоставления Субсидии. 

6.3. При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее 

произведенных Учреждением выплат, источником финансового обеспечения 

которых являются Субсидии, Орган, осуществляющий отдельные функции и 

полномочия учредителя, принимает решение о предоставлении Учреждению 

Субсидий, определенных пунктом 1.2 настоящего Порядка, в текущем финансовом 

году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании представленной Учреждением информации о наличии неисполненных 

обязательств, источником финансового обеспечения которых являются 

неиспользованные на 1 января текущего финансового года остатки Субсидий и 

(или) средства от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, а также 

документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных 

обязательств Учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим 

лицам). 

6.4. В случае наличия экономии, остатки Субсидии, образовавшиеся по 

результатам конкурсных процедур при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также при отсутствии потребности в денежных выплатах 

физическим лицам в случае изменения их численности и (или) размера выплат, 

Учреждение должно осуществить перечисление в местный бюджет остатков 

Субсидии на основании заявки на возврат  в сроки, установленные в Соглашении. 
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6.5. В случае установления Органом, осуществляющим отдельные функции и 

полномочия учредителя, и (или) органом муниципального финансового контроля 

муниципального образования город-курорт Геленджик фактов недостижения 

результата предоставления Субсидии, показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления субсидии (при установлении таких показателей), 

Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям. 

Значение коэффициента выполнения показателя результативности 

предоставления Субсидии рассчитывается в процентах по формуле: 

 

КВ=ЦПiфакт/ЦПiплан*100, где: 

 

КВ – значение коэффициента выполнения показателя результативности 

предоставления Субсидии; 

ЦПiфакт – фактическое значение показателя результативности предоставления 

Субсидии; 

ЦПiплан – плановое значение показателя результативности предоставления 

Субсидии. 

Объем Субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле: 

 

Свозвр = ((100-КВ)*Сполуч)/100, где: 

 

Свозвр – объем Субсидии, подлежащий возврату; 

Сполуч – объем полученной Субсидии. 

 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года                                             № 147 
 

г. Геленджик 

 

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества,  

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  расположенного по адресу: Краснодарский край, 

 г.Геленджик, с.Тешебс, ул.Горная 

 

В соответствии с решением 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», руководствуясь 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, 43 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 Правительства Российской 

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

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (в 

редакции постановления Правительства  Российской Федерации от 29 июля         

2020 года №1133), 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, 33, 72, 76, 77 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик: здания котельной №4, литер А, а, площадью  

68,9 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, с.Тешебс, 

ул.Горная, кадастровый номер 23:40:0905003:123 (далее – объект недвижимого 

имущества).  
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2. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества в 

электронной форме путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о его цене. 

3. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов объекта недвижимого имущества от 25 ноября 2020 года №172-20, 

выполненном Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 350 

000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей, без учета НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

имущества («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества в открытой 

форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в сумме 17 

500 (семнадцати тысяч пятисот) рублей. 

5. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого имущества 

действия и процедуры, установленные законодательством о приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений о 

продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества 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 информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

законодательством срок. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик       

М.П. Рыбалкину. 

9. 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 29 января 2021 года                                             № 148 
 

г. Геленджик 
 

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества,  

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, расположенных по адресу: г.Геленджик,  

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

помещения №14,15 (этаж 1), общей площадью 32,9 кв.м 

 

В соответствии с решением 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», руководствуясь 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, 43 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 Правительства 

Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме» (в редакции постановления Правительства  Российской 

Федерации от 29 июля 2020 года №1133), 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, 33, 72, 76, 77 Устава 

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

1. Осуществить приватизацию объектов недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик: помещений №14, 15 (этаж 1) общей площадью  

32,9 кв.м, расположенных по адресу: г.Геленджик, с.Михайловский Перевал,  

ул.Центральная, д.45, назначение: нежилое, кадастровый номер: 23:40:0607003:771 

(далее – объект недвижимого имущества). 
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2. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества в 

электронной форме путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о его цене.  

3. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, определенной в отчете об определении рыночной стоимости 

нежилых помещений №14,15 с кадастровым номером 23:40:0607003:771, общей 

площадью 32,9 кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, д. 45, от 17 августа 2020 года №82-20-

1103/6, подготовленном Обществом с ограниченной ответственностью «Крымская 

консалтинговая компания», в сумме 536 237 (пятисот тридцати шести тысяч двухсот 

тридцати семи) рублей, без учета НДС, для продажи его с торгов. 

4. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

имущества («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества  в 

открытой форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в 

сумме 26 812 (двадцати шести тысяч восьмисот двенадцати) рублей. 

5. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого имущества 

действия и процедуры, установленные законодательством о приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений о 

продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества 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 информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

законодательством срок. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик М.П. 

Рыбалкину. 

9. 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 29 января 2021 года                                             № 149 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении порядка принятия решений 

 об условиях приватизации имущества  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в 

редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 293-ФЗ), руководствуясь 

статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 9 ноября 2020 года № 370-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, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок принятия решений об условиях приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение). 

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  

М.П. Рыбалкину. 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 января 2021 года № 149 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений об условиях приватизации имущества  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Решения об условиях приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик принимаются в сроки, позволяющие 

обеспечить его приватизацию в соответствии с Планом приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – План 

приватизации). 

2. Подготовка решений об условиях приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик предусматривает 

определение состава имущества, подлежащего приватизации, способа его 

приватизации, начальной цены, а также иных необходимых для приватизации 

имущества сведений. 

3. Отраслевые органы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляющие координацию и регулирование деятельности 

соответствующих отраслей (сфер деятельности), в отношении включенного в План 

приватизации подведомственного муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

3.1. Обеспечивают проведение муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования город-курорт Геленджик инвентаризации имущества 

и обязательств, а также подготовку промежуточного бухгалтерского баланса 

предприятия на дату составления акта инвентаризации. 

3.2. Обеспечивают представление руководителем муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик в 

управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик документов, необходимых в соответствии с 

законодательством для подготовки решения об условиях приватизации 

предприятия. 

4. Примерный порядок подготовки документов о приватизации 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город-

курорт Геленджик утверждается администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

5. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик при необходимости 

подготавливаются решения об установлении обременения в отношении имущества, 
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подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются одновременно с 

решениями об условиях приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

5.1. Решения об условиях приватизации способом внесения имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ принимаются администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствии с Планом приватизации в 

форме постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

Проект постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик вносится управлением имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик на 

основании предложений отраслевого органа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющего координацию и 

регулирование деятельности соответствующих отраслей (сфер деятельности). 

6. Решения об условиях приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 5.1 настоящего Порядка, принимаются в соответствии с Планом 

приватизации.  

7. В случае признания продажи имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик несостоявшейся администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик организует продажу имущества ранее 

установленным способом либо принимает решение об отмене ранее принятого 

решения об условиях приватизации, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем третьим настоящего пункта. 

Информационное сообщение о продаже приватизируемого имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик размещается в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в период, в 

течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, указанная в 

отчете об оценке. 

В случае признания несостоявшимися двух подряд проведенных аукционов 

по продаже приватизируемого имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик (за исключением продажи пакетов акций (долей) в уставных 

капиталах хозяйственных обществ) администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик принимает решение о продаже указанного имущества 

посредством публичного предложения либо принимает решение об отмене ранее 

принятого решения об условиях приватизации. 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 января 2021 года                                             № 152 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении проектов планировки и межевания  

территории для размещения объекта «Охотничья база.  

Объекты инженерной инфраструктуры» 
 

 

Учитывая протокол публичных слушаний по документации по планировке 

территории от 25 декабря 2020 года, заключение комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о результатах публичных слушаний по проектам планировки и 

межевания территории для размещения объекта «Охотничья база. Объекты 

инженерной инфраструктуры» от 22 января 2021 года, руководствуясь статьями 42, 

43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования город-

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

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

1. Утвердить проекты планировки и межевания территории для размещения 

объекта «Охотничья база. Объекты инженерной инфраструктуры», в составе: 

1) проекта планировки территории. Графической части (приложения             

№1, 2); 

2) проекта межевания территории. Графической части (приложение              

№3); 

3) положения о размещении объекта, характеристиках планируемого развития 

территории (приложение №4). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее семи дней со дня его 

подписания. 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 января 2021 года № 152 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объекта, характеристиках планируемого развития территории 
 

1. Основание для подготовки документации по планировке территории, 

расположение объекта 
 

Документация по проектам планировки и межевания территории для 

размещения объекта «Охотничья база. Объекты инженерной инфраструктуры» 

разработана на основании договора, заключенного между ООО «Топ Арт 

Констракшен» и индивидуальным предпринимателем Бургановым Е.Р.  

Проектируемый объект расположен: Краснодарский край, муниципальное 

образование город-курорт Геленджик, г. Геленджик, с. Криница.  
 

2.  Существующая территориально-планировочная организация, 

краткая характеристика 
 

Проектируемая территория расположена в границах городского округа город-

курорт Геленджик на межселенной территории и на территории с. Краница.  

Территория в границах проектирования свободна от застройки.  

В состав линейного объекта: «Охотничья База. Объекты инженерной 

инфраструктуры» входят:  

 наружные сети водоснабжения;  

 наружные сети водоотведения. Хозяйственно-бытовая канализация;  

 наружные сети водоотведения. Ливневая канализация;  

 наружные сети теплоснабжения;  

 наружные сети электроснабжения 10кВ;  

 наружные сети связи;  

 инженерные удерживающие сооружения. Подпорные стены;  

 подъездная автомобильная дорога (технологический проезд). 
 

3. Технико-экономическая характеристика объекта 
 

3.1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Таблица №1 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на 

вводе 

Расчетный расход Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение (В1) 
120 285,06 31,31 15,28  
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3.2. Наружные сети водоотведения. Хозяйственно - бытовая канализация 

 

Категория и класс линейного объекта не нормируется. По степени 

обеспеченности система водоотведения относится к I категории. Протяженность 

данного участка наружной сети водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации 

К1) - 180 м.  

Количество присоединений внутриплощадочной сети водоотведения к сетям 

водоотведения объекта «Объект туристического показа - Винодельческое подворье 

«Старый Прованс» - Сеть К1 (объединенные хозяйственно - бытовые и 

технологические стоки) напорная - 2.  

Точка присоединения: 

- УГ1 (КГН1 - колодец гашения напора) - колодец диаметром 1500 мм, для 

присоединения трубы Дн=160 мм, вертикальная отметка лотка трубы (низ трубы) 

абс. +37.00 в БСВ;  

- УГ2 (КГН2 - колодец гашения напора) - колодец диаметром 1500 мм, для 

присоединения трубы Дн=160 мм, вертикальная отметка лотка трубы (низ трубы) 

абс. +37.00 в БСВ.  

Проектом предусматривается кольцевая система водоотведения с 

возможностью автоматического переключения и выделения ремонтного участка на 

случай аварии на трубопроводах. Переключения осуществляются в проектируемой 

КНС№3.  

Таблица №2 

 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на 

вводе 

Расчетный расход Примечание 

м3/сут м3/ч л/с 

Хозяйственно-

бытовая 

канализация  

К1 

- 79,36 16,47 16,14  

Участок сети водоотведения запроектирован из полиэтиленовых труб PE100 

SDR11 16 Bar диаметром 160 мм в 2 нитки (2 раб.).  

Состав основных сооружений наружной сети водоотведения К1:  

- камера канализации КК4;  

- сборный колодец из железобетонных конструкций К1.1;  

- канализационная насосная станция КНС №3;  

- сборный колодец из железобетонных конструкций К1.2. 

 

3.3. Наружные сети водоотведения. Ливневая канализация 

 

Категория и класс линейного объекта не нормируется. По степени 

обеспеченности система водоотведения относится ко II категории. Протяженность 

данного участка сети водоотведения (ливневая канализация К2) - 295 м. Перепад 
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отметок 19,0 м. По длине проектируемой трассы предусмотрены перепадные и 

поворотные камеры  в количестве 6 штук.  

Количество присоединений внутриплощадочной сети водоотведения к сетям 

водоотведения объекта «Объект туристического показа - Винодельческое подворье 

«Старый Прованс» - Сеть К2 (поверхностные стоки - ливневая канализация) 

напорная -1.  

Точка присоединения:  

- УГ1 - колодец диаметром 3000 мм, для присоединения трубы                  

Дн=500 мм, вертикальная отметка лотка трубы (низ трубы) абс. +37.30 в БСВ.  

Сведения о проектной мощности линейного объекта.  

Таблица №3 

 

Наименование системы Потребный 

напор на 

вводе 

Расчетный расход Примечание 

м3/сут м3/ч  

Ливневая канализация 

К1 

- 27,63 0,860  

(в течении 120 

секунд) 

 

 

Участок сети водоотведения запроектирован из полимерной трубы «Корсис» 

800/681 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.  

Укладка трубы на участке ПК 0+0.00 – ПК 0+55.00 выполняется на песчаное 

основание в траншее. Засыпка трубы в траншее - крупнозернистым песком. На 

участке ПК 0+55.00 – ПК 2+95.00, в связи со стесненными условиями, прокладка 

выполняется в железобетонном лотке Л12-8.  
 

3.4. Наружные сети теплоснабжения 
 

Категория и класс линейного объекта не нормируется. По степени 

обеспеченности подачи система теплоснабжения относится ко II категории. 

Протяженность данного участка сети теплоснабжения - 280 м. Потребители 

тепловой энергии - индивидуальные тепловые пункты зданий объекта «Охотничья 

база». Количество присоединений потребителей тепловой энергии к сети 

теплоснабжения объекта - 1. Теплоноситель - вода.  

Температурный график теплоснабжения: 90/70о С.  

Точка присоединения - фланцы первых в направлении потребителей 

отсеченных задвижек на прямой и обратной ветке контура теплоснабжения внутри 

здания «Энергоцентра».  

Расположение центра ввода теплотрассы в здание в осях «Д/7-8» на 

расстоянии 2420 мм от оси «8». Проем 1100 (В) х 700 (Н) мм, абс. отм. низа проема 

31.85 м в БСВ.  

Источник теплоснабжения - тепловой узел ТЭС (Энергоцентр), генераторы 

которой в нормальном режиме вырабатывают тепловую энергию установками ГПА 

из природного газа (когенерация), в аварийном режиме - ДГУ из дизельного 

топлива; генераторы тепловой энергии работают в «островном» режиме. 



74 
 

 

Таблица №4 
 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на 

вводе 

Расчетный расход Примечание 

Отопле-

ние 

Вентиля-

ция 

ГВС Система 

снеготаяния 

Сеть 

теплоснабжения 

- 0,096 0,162 0,221 0,215  

 

Участок сети теплоснабжения запроектирован из стальных труб в 

пенополиуритановой изоляции ф219х6-1-ППУ-ПЭ с ОДК в 2 нитки. Трубопровод 

прокладывается подземным способом и в непроходном канале, минимальная 

глубина заложения принята 1,1 м.  

В составе основных сооружений наружной сети теплоснабжения только 

камера теплоснабжения ТК1. Выполнена камера из монолитно-каркасного 

железобетона.  
 

3.5. Наружные сети электроснабжения 10кВ 
 

Категория надежности электроснабжения - II. Протяженность проектируемых 

сетей электроснабжения 10 кВ указаны в таблице: 

Таблица №5 
 

Назначение кабельной линии Марка, сечение Длина 

1 2 3 

Кабельная линия 10 кВ от муфтового 

котлована до Энергоцентра яч. А02. 

(ввод 1) 

3х(АПвКП2г-1х120/35) 3х352 м 

Кабельная линия 10 кВ от муфтового 

котлована до Энергоцентра яч. А23. 

(ввод 2) 

3х(АПвКП2г-1х120/35) 3х352 м 

Кабельная линия 10 кВ от муфтового 

котлована до Энергоцентра яч. А03. 

(ввод 1) 

3х(АПвКП2г-1х120/35) 3х352 м 

Кабельная линия 10 кВ от муфтового 

котлована до Энергоцентра яч. А22. 

(ввод 2) 

3х(АПвКП2г-1х120/35) 3х352 м 

 

Энергопринимающие устройства - трансформаторные подстанции ТП№1 и 

ТП№2. Количество присоединений энергопринимающих устройств к                   РУ-

10 кВ источника электроснабжения - 2.  

Единовременная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 

3041,20 кВт. Класс напряжения в точках присоединения - 10кВ.  

Источник электроснабжения - шины 10 кВ ТЭС (Энергоцентр), в нормальном 

режиме вырабатывающие электроэнергию на ГПА, в аварийном режиме - на ДГУ. 

Генераторы электроэнергии работают в «островном» режиме.  
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3.6. Наружные сети связи 

 

Длина проектируемых магистральных линий составляет 600 м.  

Технико-экономические показатели проектируемых кабелей связи:  

Волоконно – оптический кабель 16ОВ – 600 м.  

Проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля 

ОПС016E016-4,0/4-H.  

Характеристики кабеля ОПС:  

Количество оптических волокон – до 32.  

Стойкость к статическим растягивающим усилиям – от 4,0 кН до 35,0 кН.  

Стойкость к раздавливающим усилиям – от 0,4 кН/см до 1,5 кН/см. 

Стойкость к ударным воздействиям – 50 Дж.  

Допустимый радиус изгиба – от 140 мм до 240 мм.  

Диаметр кабеля – от 7,0 мм до 12,0 мм.  

Масса кабеля – от 90 кг/км до 300 кг/км.  

Диаметр, вес и допустимый радиус изгиба кабеля являются справочными 

величинами. Сопротивление изоляции наружной оболочки по цепи «броня – земля 

(вода)» – 4000 МОм.  

 

3.7. Инженерные удерживающие сооружения. Подпорные стены 

 

С учетом сложного рельефа и наличия разных грунтов основания по трассе 

линейного объекта, предусмотрено возведение подпорных стен с подгорной части 

склона. Подпорные стены устраиваются каскадом - подпорная стена 13д сверху и 

стена 14д снизу. Стена 13д – однорядная стена на свайном основании длиной 90,20 

м.п. Высота стены переменная, от 2 до 7 м. Стена 14д – однорядная стена на 

свайном основании длиной 151,07 м.п. Высота стены переменная, от 1,5 до 3 м.  

 

3.8. Подъездная автомобильная дорога 
 

Техническая категория проектируемой подъездной автомобильной дороги - V-

б в соответствии с СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство 

автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения. Расчетная интенсивность 

движения - менее 50 авт/сутки.  

Основные характеристики технологического проезда:  

 ширина земляного полотна (с учетом обочин) — 6,5 м;  

 расчетный срок службы покрытия — 5 лет;  

 длина — 141,73 м;  

 ширина проезжей части — 4,5–5,9 м;  

 максимальный продольный уклон — 146 %.  

В местах пересечения технологическим проездом естественных водотоков 

устраиваются водопропускные трубы диаметром 800 и 1000 мм с дальнейшим 

выпуском на существующий рельеф. Для сбора поверхностного стока с проезжей части 

вдоль технологического проезда предусмотрена лотковая сеть. 
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Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют 

требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической 

и  пожарной  безопасности, а также требованиям нормативных  документов, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную 

для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в 

проекте мероприятий.  
 

4. Информация о требованиях экологической безопасности 

 

Проектом  предусмотрены  природоохранные  мероприятия как  полностью 

исключающие  вредное  воздействие,  так  и  сводящие  к  минимуму  ущерб 

окружающей природной среде.  

Таким  образом,  проектная  документация  соответствует требованиям 

экологической  безопасности  в  соответствии  с  Законом Российской Федерации  

«Об  охране окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет 

обеспечить:  

- экологическую  безопасность  на  испрашиваемой  территории;   

- санитарно-гигиенические  требования  по  организации  хозяйственной  

деятельности  без увеличения экологической нагрузки на прилегающую 

территорию.  

В  случае  нарушения  норм  и  правил  производства  строительно-монтажных 

работ,  эксплуатации  оборудования  при  осуществлении  хозяйственной 

деятельности  лицо, осуществляющее строительство, несет  ответственность  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

14 декабря 2020 года                                                                               г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Гальцеву Евгению Юрьевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 312 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0413023:285, расположенном по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик», в зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

21 августа 2020 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Глушко Елене Георгиевне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 
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собственности, площадью 665 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0408011:208, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,             

ул. Октябрьская, 7, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки муниципального образования город-курорт Геленджик о результатах 

публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик,  микрорайон Магнолия, 2а  
 

21 августа 2020 года                                                                                г. Геленджик  
 

На основании статей 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик», комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – комиссия), созданной постановлением главы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 мая 

2005 года №647, подготовлено настоящее заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту межевания территории земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Геленджик, микрорайон Магнолия, 2а. 

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано в печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Публичные слушания по документации по планировке территории были 

проведены 31 июля 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                    

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела 

ЗАГСа города-курорта Геленджик). 

В публичных слушаниях приняли участие жители г. Геленджика. 

Состав разработанной ООО землеустроительная фирма «Фактор» 
документации по планировке территории соответствует статье 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Вывод: изучив представленные документы, обсудив рассматриваемый 

вопрос, комиссия решила рекомендовать главе муниципального образования город-
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курорт Геленджик утвердить проект межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, микрорайон Магнолия, 2а. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

28 августа 2020 года                                                                               г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Петриченко Екатерине Акимовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 700 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0504013:47, расположенном по адресу:                     г. Геленджик, п. Светлый, 

ул. Шоссейная, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

14 декабря 2020 года                                                                              г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Попову Василию Евгеньевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 550 кв.метров, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0202012:23, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

с.Кабардинка, ул. Приветливая, 1, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

магазины. 
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Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

14 декабря 2020 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Селимову Селиму Мустафаевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 1470 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0202019:10, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

с.Кабардинка, ул. Революционная, 35, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

магазины. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

14 декабря 2020 года                                                                               г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Торосяну Мартиросу Торосовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 400 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201033:3, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. 

Пролетарская – угол ул. Дружбы, стр. №4, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-

2, в части минимальных отступов от границ земельного участка. 
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Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки муниципального образования город-курорт Геленджик о результатах 

публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории для 

размещения объекта «Охотничья база. Объекты инженерной инфраструктуры»  
 

22 января 2020 года                                                                                 г. Геленджик  
 

На основании статей 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик», комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – комиссия), созданной постановлением главы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 мая 

2005 года №647, подготовлено настоящее заключение о результатах публичных 

слушаний по проектам планировки и межевания территории для размещения 

объекта «Охотничья база. Объекты инженерной инфраструктуры». 

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано в печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Публичные слушания по документации по планировке территории были 

проведены 25 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                    

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела 

ЗАГСа города-курорта Геленджик). 

В публичных слушаниях приняли участие жители г. Геленджика, с. Криница. 

Состав разработанной индивидуальным предпринимателем                     

Бургановым Е.Р. документации по планировке территории соответствует статьям 

42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Вывод: изучив представленные документы, обсудив рассматриваемый 

вопрос, комиссия решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик утвердить по проектам планировки и межевания территории для 

размещения объекта «Охотничья база. Объекты инженерной инфраструктуры». 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости государственной регистрации права собственности 

правообладателями ранее учтенных объектов недвижимости, 

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик Краснодарского края 

 

В рамках реализации проекта «Наполнение Единого государственного 

реестра недвижимости необходимыми сведениями» администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик сообщает правообладателям ранее учтенных 

объектов недвижимости, правоустанавливающие документы  на которые были 

оформлены до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 

№122-ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним», о необходимости в кратчайшие сроки обратиться в Геленджикский отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю через филиал государственного автономного 

учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг Краснодарского края» в городе Геленджике (адрес: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Горького, д.11, контактный телефон: 

+7(86141) 3-55-49) и (или) управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Революционная, д.1, кабинет № 302, контактное лицо - главный 

специалист Каримова Оксана Николаевна, контактный телефон: +7(86141) 2-08-24) 

с целью государственной регистрации права собственности на земельные участки, 

предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального гаражного  или индивидуального жилищного 

строительства, а также находящиеся на таких земельных участках объекты 

капитального строительства. 

 

 
Во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» и постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11 апреля 2018 года №181 «О составлении списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции» администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик проводится работа по 

уточнению и составлению дополнительного списка кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции. 

 
 

 


