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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

 № 533 от 26 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 

ноября 2020 года №2406 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов»; 

 

 № 539 от 26 марта 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 14 февраля 2019 года №323 «Об определении управления  жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик ответственным за формирование и утверждение 

муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

 № 540 от 26 марта 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 марта 2021 года №386)»; 

 

 № 559 от 29 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик   от 24 

марта 2017 года №914 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием  муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Дары Кубани» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

марта 2018 года №673)»; 

 

 № 560 от 29 марта 2021 года «Об установлении должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

2021 год»; 

 



 № 561 от 29 марта 2021 года «Об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с.Кабардинка, ул. Революционная, 

35»; 

 

 № 566 от 29 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 13 

апреля 2015 года №1281 «Об утверждении порядка принятия решений о 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 июня 2018 года 

№1708)»; 

 

 № 567 от 29 марта 2021 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит  

экологической экспертизе»; 

 

 № 568 от 29 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 20 

декабря 2018 года №3794 «Об утверждении порядка формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 мая 2020 года 

№860)»; 

 

 № 569 от 29 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 

июля 2020 года №1145 «Об утверждении Порядка организации работы по 

созданию и ведению аккаунтов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 

 № 570 от 29 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджики  от 11 

мая 2016 года №1443 «О порядке проведения проверки инвестиционных 



проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, направляемых на 

капитальные вложения» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2020 года 

№674)»; 

 

 № 571 от 29 марта 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                

от 3 июня 2019 года № 1291 «Об утверждении типового положения о закупке 

товаров, работ, услуг для муниципальных автономных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик  от 25 августа 2020 года № 1632)»; 

 

№ 578 от 30 марта 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 19 

марта 2021 года №445)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 марта2021 года                                                   № 533 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 ноября 2020 года №2406 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 17 декабря                        

2020 года №7-02-2020/18306 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 ноября 2020 года №2406 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», руководствуясь статьями 7, 16, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции 

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

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

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года 

№509-ФЗ), Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-КЗ «Об 

отдельных вопросах организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4251-КЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 

декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 17 декабря 2020 

года №7-02-2020/18306 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 ноября 2020 года №2406 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов». 



2. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» следующие изменения: 

1) в пункте 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента 

абзац 3 исключить; 

2) пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента 

дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 

«Заявитель (представитель Заявителя) независимо от его места жительства 

или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на 

обращение в любой по его выбору многофункциональный центр для 

предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 

уполномоченным многофункциональным центром с администрацией (далее – 

соглашение о взаимодействии).»; 

3) в абзаце 9 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента,  

пункте 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 административного регламента после слов 

«муниципальной услуги» дополнить словами «по экстерриториальному 

принципу»; 

4) в пункте 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 административного регламента 

слова «через многофункциональный центр» исключить; 

5) в наименовании подраздела 2.17 раздела 2 административного регламента 

после слов «МФЦ (в том числе в полном объеме),» дополнить словами «по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип),»; 

6) подраздел 2.17 раздела 2 административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания: 

 «Заявителю (представителю заявителя) предоставляется возможность 

независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц), обращаться в любой по его выбору многофункциональный 

центр в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу»; 

7) в наименовании подраздела 2.18 раздела 2 административного регламента 

после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «по экстерриториальному 

принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 

услуги». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

вступления его в силу.  



5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                    

А.А. Грачева. 

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

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

                                              образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 марта2021 года                                                  № 539 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2019 года №323 

«Об определении управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

ответственным за формирование и утверждение муниципальных 

краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 7, 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), 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 14 февраля 2019 года №323 «Об определении 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик ответственным за формирование и 

утверждение муниципальных краткосрочных планов реализации региональной 



программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» следующее изменение: 

в пункте 4 постановления слова «М.Ю. Климова» заменить словами                    

«Е.А. Чеботкова». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                         

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 марта2021 года                                                  № 540 
 

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 марта 2021 года №386) 

 

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  26  марта  2021  года №161 «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-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 марта 2021 года 

№386) следующее изменение: 

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

апреля 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 марта 2021 года. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                                                   № 559 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от  24 марта 2017 года №914 «Об 

утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием муниципального образования город-курорт 

Геленджик  «Дары Кубани» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 20 марта 2018 года №673) 

  

Рассмотрев обращение директора муниципального унитарного               

предприятия  муниципального образования город-курорт Геленджик «Дары 

Кубани» от 12 ноября 2020 года №357, в целях регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-

курорт Геленджик «Дары Кубани» по предоставлению платных услуг, на 

основании  протокола  №1 заседания  комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на 

платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик, от 25 января 

2021 года, учитывая заключения управления потребительского рынка и услуг 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 

ноября 2020 года №21-209/20-33, управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по проекту стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Дары Кубани», от 18 

января 2021 года №1, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции                          

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 апреля  2007 года 

№341 «О порядке согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, 

оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 августа  2012 



года №794), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 марта 2017 года №914 «Об утверждении 

прейскуранта на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием  

муниципального образования город-курорт Геленджик «Дары Кубани» следующие 

изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

М.П. Рыбалкину»;  

2) в графе 4 пункта 4 приложения к постановлению цифры                          

«15,00» заменить цифрами «20,00». 

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                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                                № 560 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении должностных окладов руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

на 2021 год 

 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, постановления 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 

года №2305 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №421), постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 марта 

2015 года №1117 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 июня 2020 года №912), постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 

ноября 2019 года №2674 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 декабря 2020 года 

№2727), руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

о с т а н о в л я ю: 

1.Установить: 

1)должностные  оклады  руководителей   муниципальных   общеобразова- 



тельных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2021 год (приложение №1); 

2)должностные оклады руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2021 год (приложение №2); 

3)должностные оклады руководителей муниципальных учреждений до-

полнительного образования муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, подведомственных управлению образования администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик, на 2021 год (приложение №3). 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                        

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Е.Б. 

Василенко. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, за 

исключением пунктов 4, 10, 13 и 15 приложения №1 к постановлению, пунктов 1, 

12, 16, 19, 22-24 и 29 приложения №2 к постановлению и пункта 4 приложения №3 

к постановлению. 

5.Пункты 4, 10, 13 и 15 приложения №1 к постановлению, пункты 1, 12, 16, 

19, 22-24 и 29 приложения №2 к постановлению и пункт 4 приложения №3  к 

постановлению вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

постановления. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года  № 560 

  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных общеобразовательных  

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование должности руководителя 

Долж-

ностной 

оклад 

(руб.) 

garantf1://36974073.0/


1 2 3 

1 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Холостякова 

34542 

2 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени 

Адмирала Ушакова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

33277 

3 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №3 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Адмирала Нахимова 

33488 

4 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 имени 

А.В. Суворова муниципального образования город-курорт    

Геленджик 

32110 

5 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 

муниципального образования город-курорт  Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

34721 

6 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени 

Евдокии Бершанской муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

35545 

1 2 3 

7 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7             

имени П.Д. Стерняевой муниципального образования город-

курорт Геленджик 

35164 

8 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8             

имени Ц.Л. Куникова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

37915 

9 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №9 имени 

Гумера Хазинуровича Миннибаева муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

35079 

10 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №10 имени 

Атамана Головатого муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

36651 

11 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №12 имени 

36637 



Маршала Жукова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

12 Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №17 имени 

Эдуарда Есаяна муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

35068 

13 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №19 имени 

Ксении Ярцевой муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

22526 

14 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №20 имени 

Н.И. Ходенко муниципального образования город-курорт Гелен-

джик 

28815 

15 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №21 имени 

Евгения Савицкого муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

25212 

16 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №24 имени 

Сергея Цыганкова муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

32241 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик                                    



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года  № 560 

  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование должности руководителя 

Долж-

ностной 

оклад 

(руб.) 

1 2 3 

1 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-

курорт Геленджик  

33145 

2 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 

сад №2 «Светлячок» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

39137 

3 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего  вида 

№3 «Тополек» муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

32931 

4 Заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №4 «Спутник» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

22017 

5 Заведующий муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №5 «Морячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

36152 

6 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №6 «Ромашка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

25172 

7 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №7 «Чебурашка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

19947 

1 2 3 

8 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным обра-

зовательным учреждением детским садом общеразвивающего 

вида №8 «Буратино» муниципального образования город-курорт 

27438 



 

Геленджик 

9 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида 

№9 «Солнышко» муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик 

35410 

10 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида 

№10 «Аленушка» муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

22337 

11 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №11 «Радость» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

20207 

12 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №12 «Маленькая 

страна» муниципального образования город-курорт Геленджик 

25861  

13 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №13 «Октябренок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

25026  

14 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №14 «Ветерок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

23032 

15 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №15 «Ласточка» 

муниципального образования город-курорт  Геленджик 

30596 

16 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №16 «Ивушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

16878 

 

17 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №17 «Улыбка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

26903 

18 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №18 «Родничок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

26340 

19 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №19 «Золотой петушок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

20088 

 

20 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №20 «Красная шапочка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

17614 

1 2 3 



 

21 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №21 «Теремок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

21500 

22 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №22 «Колокольчик» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

18710 

23 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №23 «Золотой ключик» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

23137 

24 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №24 «Колосок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

18984 

25 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №25 «Золотая 

рыбка» муниципального образования город-курорт Геленджик 

28180 

26 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №26 «Журавушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

27492 

27 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №28 «Ладушки» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

28215 

28 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом комбинированного вида 

№29 «Мальвина» муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик 

32224 

29 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом  компенсирующего  вида 

№30 «Лукоморье» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

32758 

30 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад 

№31 «Березка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

35380 

31 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом компенсирующего вида 

№32 «Сказка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

34181 

32 Заведующий муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №33 «Ягодка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

22089 

33 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад  

35398 

1 2 3 



 

 №34 «Рябинушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

34 

 

 

 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом общеразвивающего вида 

№35  «Калинка»   муниципального   образования   город-курорт 

Геленджик  

29731 

35 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №36 «Василек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

20190 

36 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образо-

вательным учреждением детским садом №37 «Якорек» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

29488 

 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                         

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года  № 560 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подведомственных  

управлению образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование должности руководителя 

Долж-

ностной 

оклад 

(руб.) 

1 Директор муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

35764 

2 Директор муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования спортивной школы «Виктория» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

37654 

3 Директор муниципального автономного образовательного                       

учреждения дополнительного образования «Центр                    

дополнительного образования «Эрудит» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

34145 



 

4 Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик 

37228 

 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                                              № 561 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с.Кабардинка, ул. Революционная, 35 

 

Рассмотрев заявление гр-на Селимова Селима Мустафаевича                              

от 12 ноября 2020 года №11-16768, на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 14 декабря 2020 

года, руководствуясь статьей 39 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), 

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 14 декабря 2020 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Отказать гр-ну Селимову Селиму Мустафаевичу в предоставлении 

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, в связи с тем, что при размещении на указанном земельном участке 

объекта розничной торговли не будут соблюдены требования нормативов 

градостроительного проектирования в части парковок. 

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 29 марта2021 года                                                 № 566 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 апреля 2015 года №1281 «Об 

утверждении порядка  принятия решений о предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13  июня 2018 года №1708) 

 

Руководствуясь статьей 78.2 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), статьями                                   

8, 33, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

учитывая постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 29 мая 2014 года №534 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

предоставлении субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 

Краснодарского края и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Краснодарского края» (в редакции постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 октября 2020 года 

№641),  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 апреля 2015 года №1281 «Об утверждении порядка 

принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 

consultantplus://offline/ref=AA6691F8C031CD182D07C79B19F77F5516AE7385C134B8E92469DEBE3D65B67A2E581B3B10FCDBv6I
consultantplus://offline/ref=AA6691F8C031CD182D07C79B19F77F5516A47480C03DB8E92469DEBE3DD6v5I
consultantplus://offline/ref=AA6691F8C031CD182D07D9960F9B205F13A72D8DC139BBB77F39D8E96235B02F6E181D6C5ABAB9DEF6D3453AD1v5I
consultantplus://offline/ref=AA6691F8C031CD182D07D9960F9B205F13A72D8DC139BBB77F39D8E96235B02F6E181D6C5ABAB9DEF6D3453AD1v5I
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образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13  июня 2018 года 

№1708) следующие изменения: 

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачева»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения №1 к 

настоящему постановлению; 

3) приложение №1 к Порядку принятия решений о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик изложить в 

редакции приложения №2 к настоящему постановлению; 

4) приложение №2 к Порядку принятия решений о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования   город-курорт 

Геленджик и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик изложить в 

редакции приложения №3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

от 13 апреля 2015 года №1281 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года № 566) 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Основные положения 
 

1.1. Порядок принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок) 

устанавливает правила принятия решений о предоставлении муниципальным 

бюджетным учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - учреждение), муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

предприятие) бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - местный бюджет) в форме субсидии на 

осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в 

строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 



 

соответственно - решение, объект капитального строительства, объект 

недвижимого имущества, субсидия). 

1.2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать отраслевой 

орган администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, на 

который возложены функции по координации и регулированию деятельности в 

соответствующей сфере управления (отрасли) (далее - отраслевой орган), а в 

случае принятия решения в рамках достижения целей муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик - предполагаемый 

отраслевой орган - главный распорядитель (распорядитель) средств местного 

бюджета по мероприятию муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в рамках которой планируется 

предоставление субсидии (далее - инициатор). 

1.3. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление 

субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта 

недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего 

пункта. 

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или 

объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства или объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем 

внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления 

бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии). 

При исполнении местного бюджета допускается предоставление субсидии в 

отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества, по которым принято решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций, в случае изменения в установленном порядке типа муниципального 

казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при 

осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, на учреждение или изменения его 

организационно-правовой формы на предприятие после внесения 

соответствующих изменений в указанное решение о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций с внесением изменений в ранее заключенные 

муниципальным казенным учреждением муниципальные контракты в части 

замены стороны договора - муниципального казенного учреждения на учреждение, 

предприятие и вида договора – муниципального контракта на гражданско-правовой 

договор учреждения, предприятия. 

1.4. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на 

финансовое обеспечение следующих работ: 

1) разработку проектной документации на объекты капитального 

строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации; 

2) проведение государственной экспертизы проектной документации и 

consultantplus://offline/ref=3AB3423BABD72FF7277E23687514E395125278421FECB88BC2750FC85D1E08D9F067C17CC740AC349C559E1C25549F6F9A1B5199DC52A0CB364C3DF1BFi7H


 

результатов инженерных изысканий; 

3) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии. 

1.5. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое 

обеспечение работ, указанных в  пункте 1.4 настоящего Порядка, если иное не 

предусмотрено постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

2. Подготовка проекта решения 

 

2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов 

капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного 

учреждения или предприятия, строительство (реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых 

предусмотрено за счет бюджетных ассигнований в форме субсидии, в том числе в 

рамках муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательной, решения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении 

таких объектов капитального строительства, принимаются в том числе на 

основании подготовленного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его 

технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 

проектирование. 

2.3. Проект решения должен содержать следующую информацию: 

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (или предполагаемое наименование объекта капитального 

строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на 

дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого 

имущества; 

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных 

инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение или приобретение объекта 

недвижимого имущества; 

3) наименование застройщика, заказчика объекта капитального 

строительства; 

4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 



 

5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо 

приобретения объекта недвижимого имущества; 

6) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемую (предельную) 

стоимость объекта капитального строительства с выделением объема субсидии на 

подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий  в 

ценах соответствующих лет; 

7) общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства, с указанием объема 

субсидии на подготовку проектной документации и проведение инженерных 

изысканий, общий (предельный) объем субсидии на приобретение объекта 

недвижимого имущества. 

В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами                   

6, 7 настоящего пункта, дополняется информацией о выделении объема субсидии в 

соответствующем размере на приобретение оборудования.  

В проекте решения информация об объекте капитального строительства 

должна отображаться согласно приложению №1 к настоящему Порядку, 

информация об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с 

использованием субсидии, согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно 

сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств, 

не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности 

их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не 

исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением 

контрактов и направлением требования о возврате перечисленного аванса с 

указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения). 

2.4. Инициатор подготовки проекта решения согласовывает его с 

управлением строительства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, финансовым управлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, управлением архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, управлением экономики администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, соответствующими должностными лицами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик согласно Инструкции по делопроизводству в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

2.5. Обязательным условием согласования проекта решения является наличие 

положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на 

предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых 

на капитальные вложения, или интегральной оценки, числовое значение которой 

соответствует или превышает установленное предельное (минимальное) значение, 

равное 70 процентам, подготовленных в случаях и порядке, которые установлены 



 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 мая 2016 года №1443 «О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, направляемых на 

капитальные вложения». 

2.6. В случае необходимости корректировки проектной документации в 

проекте решения могут быть предусмотрены средства местного бюджета 

соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для корректировки такой документации. 

2.7. Внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотренные 

пунктом 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Порядком. 

2.8. В случае принятия решения (внесения изменений в решение) о 

предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объект 

капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого 

имущества в рамках муниципальной программы муниципального образования 

город-курорт Геленджик расходы, связанные с реализацией такого решения 

(изменениями в решении), включаются в соответствующую муниципальную 

программу муниципального образования город-курорт Геленджик (по годам 

реализации и источникам финансирования) координатором муниципальной 

программы муниципального образования город-курорт Геленджик в 

установленном порядке». 

 

Ю.Г. Кациди,  начальник  финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года № 566 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку принятия решений о 

предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности 

муниципального образования                        

город-курорт Геленджик и приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

 об объекте капитального строительства, 

в который осуществляются капитальные вложения 

____________________________________________________________________ 

 (наименование объекта капитального строительства 

согласно проектной документации или предполагаемое 

наименование объекта капитального строительства - в случае 

отсутствия утвержденной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке проектной документации на дату 

подготовки проекта решения) 
 

Основные технико-экономические показатели по объекту 

1 Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных 

инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение 

 

2 Наименование застройщика, заказчика  

3 Мощность (прирост мощности) объекта капитального 

строительства, подлежащая вводу 
 

4 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства  

Объем финансового обеспечения 

Наименование показателя 
Источник 

финансирования (руб.) 

Период реализации 

всего 

предше-

ству-

ющий 

период* 

теку-

щий 

год 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

и т.д. 

Сметная стоимость 

объекта капитального 

строительства (при 

наличии утвержденной 

проектной документации) 

или предполагаемая 

(предельная) стоимость 

объекта капитального 

строительства 

всего      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

местный бюджет      

иные источники      

в том числе:       

подготовка проектной 

документации  
всего      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

местный бюджет      

иные источники      



 

Общий (предельный) 

объем субсидии, 

направляемой на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объект капитального 

строительства 

всего      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

местный бюджет      

в том числе:       

подготовка проектной 

документации и 

проведение инженерных 

изысканий  

всего      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

местный бюджет      

_____________________ 

*Объем  финансового обеспечения  отражается   одной    суммой     без  

распределения по годам. 
 

Начальник  отраслевого (функционального)  

органа администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик            _______         _________________ 

                                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)» 
 
 

Ю.Г. Кациди,  начальник  финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года № 566 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку принятия решений о 

предоставлении субсидии из бюджета 

муниципального образования                   

город-курорт Геленджик 

на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности 

муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную 

собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 об объекте недвижимого имущества, на приобретение 

которого осуществляются капитальные вложения 

____________________________________________________________________ 
(наименование объекта недвижимого имущества) 

Основные технико-экономические показатели объекта недвижимого имущества 

1 Наименование получателя субсидии  

2 Мощность объекта недвижимого имущества  

3 Срок приобретения объекта недвижимого имущества  

 

Объем финансового обеспечения 

Наименование показателя 

Источник 

финансирова

ния (руб.) 

Период реализации 

всего 

предше-

ствую-

щий 

период* 

теку-

щий 

год 

пер-

вый 

год 

пла-

но-

вого 

пери-

ода 

второй год пла-

нового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Предполагаемая 

(предельная) стоимость 

приобретения объекта 

недвижимого имущества 

всего      

федеральны

й бюджет 
     

краевой 

бюджет 
     

местный 

бюджет 
     

иные 

источники 
     

Общий (предельный) объем 

субсидии, направляемой на 

приобретение объекта 

недвижимого имущества 

всего      

федеральны

й бюджет 
     

краевой 

бюджет 
     



 

местный 

бюджет 
     

иные 

источники 
     

_________________ 

*Объем финансового обеспечения отражается одной суммой без 

распределения по годам. 

 

Начальник  отраслевого (функционального)  

органа администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик          _________        __________________ 

                                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи)» 

 

Ю.Г. Кациди, начальник  финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик      

 

                                              

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                               № 567 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании заявления государственного казенного учреждения «Главное 

управление строительства Краснодарского края», 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 11 ноября 2020 года № 2396), 

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

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

1. Провести 4 мая 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 «Троицкий групповой водопровод от 

ПК 120 до пос. Кабардинка» (2-й, 3-й этапы), включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (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 государственному казенному учреждению «Главное 

управление строительства Краснодарского края» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной 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 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                               № 568 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджи  от 20 декабря 2018 года №3794 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 мая 2020 года №860) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации в области развития малого и среднего 

предпринимательства, на основании Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ), 

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), 

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, 72, 77 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 декабря 2018 года №3794 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 мая 2020 года №860) 

следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход».»; 

3) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 



 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

М.П. Рыбалкину.»; 

4) приложение к постановлению изложить в редакции приложения №1 к 

настоящему постановлению; 

5) приложение к порядку формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» изложить в редакции 

приложения №2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

его принятия. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года № 568 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 декабря 2018 года №3794 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 

29 марта 2021 года № 568) 

 

ПОРЯДОК 

 формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее - Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения (в 

том числе ежегодного дополнения до 1 ноября текущего года) и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предусмотренного частью 

4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального 



 

имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», а также отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с частью 2.1 статьи 9 

Федерального закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, 

соответствующем следующим критериям: 

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

2) в отношении муниципального имущества не установлен запрет на его 

передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на 

торгах или без проведения торгов; 

3) муниципальное имущество не является объектом религиозного 

назначения; 

4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 

строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-

технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 

5) в отношении муниципального имущества не принято решение о 

предоставлении его иным лицам; 

6) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с 

прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества; 

7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции; 

8) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 

строительства; 

9) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием, на праве 

оперативного управления за муниципальным учреждением, представлено 

предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего 

муниципального имущества в перечень, согласованное с руководителем 

отраслевого (функционального) органа администрации, уполномоченного на 

согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение 

муниципального имущества в перечень; 



 

10) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое 

теряет свои натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым 

вещам), к имуществу, срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не 

подлежит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

11) земельный участок не относится к земельным участкам, 

предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 

предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе 

ежегодное дополнение его до 1 ноября текущего года), а также исключение 

сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

уполномоченный орган) в форме постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик об утверждении перечня или о внесении в 

него изменений на основе предложений управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, владеющих 

муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

4. В случае внесения изменений в Реестр имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, включенного в перечень, уполномоченный 

орган в течение 10 дней обеспечивает внесение соответствующих изменений в 

отношении муниципального имущества в перечень. 

5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 Порядка, 

осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты 

его поступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным 

органом принимается одно из следующих решений: 

1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных 

пунктом 2 Порядка; 

2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 

которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов  

7 и 8 Порядка; 

3) об отказе во внесении изменений в перечень.  

6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в 

пункте 3 Порядка, уполномоченный орган направляет лицу (за исключением 

управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик), представившему предложение, 

мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном 

имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из 



 

перечня, который подписывается заместителем главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, курирующим вопросы экономического 

развития и имущественных отношений. 

7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном 

имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о 

муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от 

субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», не поступило: 

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения договора 

аренды земельного участка; 

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в 

отношении которого заключение указанного договора может быть осуществлено 

без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

8. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе 

из перечня в одном из следующих случаев: 

1) в отношении муниципального имущества в установленном 

муниципальным правовым актом муниципального образования город-курорт 

Геленджик порядке принято решение органа местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик о его использовании для 

муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Геленджик либо 

для иных целей; 

2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 

решению суда или в ином установленном законом порядке; 

3) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным 

пунктом 2 Порядка. 

9. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе  

и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно приложению к 

Порядку. 

10. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам 

имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), 

земельные участки, движимое имущество). В отношении муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием и 

муниципальным учреждением, в перечне указывается наименование такого 

предприятия или учреждения и адрес для направления предложений о заключении 

договора аренды. 

11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 

consultantplus://offline/ref=ED69A38252BCECEF435FA984C6FEF199CDECB0697422988BA8594597FE4371CC21ECC1097D5A4C776B80A51D06s5BFL
consultantplus://offline/ref=283FD4A01AC365821F3B47DC8B706CEFA61C28D4D01421B99CF7C34A4C97956D273194BAC18850B96971BFD5DD999B3F188628AEE7E6F259F9FCL
consultantplus://offline/ref=C900DA793C2868F088EDD003C61CC1BFA9186C3A461574AFFC451598D706629D666CEEEE46181E1EXDrDG


 

1) обязательному опубликованию в средствах массовой информации в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения; 

2) размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.» 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года № 568 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Наименование публично-правового образования: муниципальное образование 

город-курорт Геленджик 
 

Данные об органе местного самоуправления, наделенном полномочиями по 

управлению соответствующим имуществом: 
 

Наименование органа  

Почтовый адрес  



 

Ответственное структурное подразделение  

Ф.И.О. исполнителя  

Контактный номер телефона  

Адрес электронной почты  

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в 

перечень) 
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Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                              № 569 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 9 июля 2020 года №1145 «Об утверждении Порядка 

организации работы по созданию и ведению аккаунтов 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

В целях приведения Порядка организации работы по созданию и ведению 

аккаунтов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (в редакции Федерального закона от 8 

декабря 2020 года № 429-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьей 5 Закона Краснодарского края от 16 

июля 2010 года № 2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае» (в редакции  Закона Краснодарского 

края от 30 апреля 2020 года № 4288-КЗ), постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  от 20 августа 2020 года №478 «Об 

организации работы в исполнительных органах государственной власти 

Краснодарского края с сообщениями в социальных сетях информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 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 9 июля 2020 года №1145 «Об утверждении Порядка 

организации работы по созданию и ведению аккаунтов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в социальных сетях в 



 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие 

изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Е.Б. Василенко»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    

 
 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                               город-курорт Геленджик 

                                                                               от 29 марта 2021 года № 569    

                                     

                                                                            «ПРИЛОЖЕНИЕ 
     

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                               город-курорт Геленджик 

                                                                               от 9 июля 2020 года № 1145 

                                                                            (в редакции постановления  

                                                                               администрации  

                                                                             муниципального образования  

                                                                              город-курорт Геленджик  

                                                                               от 29 марта 2021 года № 569) 

 

ПОРЯДОК 

организации работы по созданию и ведению аккаунтов администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила создания и ведения 

аккаунтов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Администрация) в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter», «Instagram» (далее – Социальные сети). 

1.2. Администрация имеет необходимые ресурсы (аккаунты) для работы  

в Социальных сетях, а именно: в социальной сети «Instagram» (admin_gelen, 

ссылка: https://www.instagram.com/admin_gelen/), в социальной сети 

«ВКонтакте» (Пресс-служба | Город-курорт Геленджик, ссылка: 

https://vk.com/kurort_gelen), в социальной сети «Facebook» (Геленджик. Пресс-

служба администрации, ссылка: https://www.facebook.com/PS.Gelendzhik),  

в социальной сети «Twitter» (Курорт Геленджик @Gelend_kurort, ссылка: 

https://twitter.com/Gelend_kurort).  

 

2. Порядок создания и ведения аккаунтов 

2.1. Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Отдел по взаимодействию со СМИ): 

2.1.1 Создает аккаунты Администрации в Социальных сетях с привязкой к 

служебным номерам телефонов Администрации. 

2.1.2. Предоставляет право доступа к созданным аккаунтам 

Администрации (логины и пароли, номера телефонов, на которые 

зарегистрированы аккаунты) департаменту внутренней политики 

администрации Краснодарского края. 

2.1.3. Ведет созданные ими в Социальных сетях аккаунты Администрации 

с целью размещения публикаций в Социальных сетях  

о деятельности Администрации. 

2.1.4. Ведет работу по обеспечению защищенности аккаунтов 

Администрации в Социальных сетях (принятие мер, направленных  

на обеспечение безопасности данных и на защиту аккаунта  

от несанкционированного доступа). 

2.2. Ведение аккаунтов Администрации в Социальных сетях 

осуществляется в соответствии с государственной региональной 

информационной политикой в сфере обеспечения доступа населения  

к информации о деятельности исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края. 

2.3. Начальник Отдела по взаимодействию со СМИ осуществляет 

координацию работы по ведению аккаунтов Администрации в Социальных 

сетях, в том числе корректировку и согласование даты выхода и содержания 

информационных материалов, публикуемых в аккаунтах Администрации  

в Социальных сетях. 

2.4. В аккаунтах Администрации в Социальных сетях необходимо 

размещать не менее 5 публикаций в неделю о деятельности Администрации или 

другой общественно значимой информации. 

2.5. Специалист Отдела по взаимодействию со СМИ  

https://www.instagram.com/admin_gelen/
https://vk.com/kurort_gelen
https://www.facebook.com/PS.Gelendzhik
https://twitter.com/Gelend_kurort


 

(далее – Исполнитель) подготавливает информационный материал и передает 

его на корректировку и согласование даты выхода и содержания начальнику 

Отдела по взаимодействию со СМИ. 

2.6. В случае возвращения начальником Отдела по взаимодействию  

со СМИ информационного материала для внесения корректировок, 

Исполнитель незамедлительно вносит корректировки и публикует 

информационный материал в аккаунтах Администрации в Социальных сетях.  

2.7. Опубликование информационного материала в аккаунтах 

Администрации в Социальных сетях осуществляется во время, согласованное  

с начальником Отдела по взаимодействию со СМИ. 

2.8. При ведении аккаунтов Администрации в Социальных сетях 

используются тексты, фотоматериалы, инфографика, видеоматериалы, 

трансляции прямых эфиров, опросы, иные материалы и форматы с учетом 

полномочий Администрации и специфики каждой Социальной сети. 

2.9. Аккаунты Администрации в Социальных сетях должны иметь единое 

текстовое описание и дизайнерское оформление. При ведении аккаунтов 

Администрации в Социальных сетях применяются, в том числе, новые 

возможности социальных сетей (приложения, виджеты, динамичные обложки  

и другое). 

2.10. При написании текстов публикаций необходимо использовать стиль, 

характерный для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь). 

Не рекомендуется публиковать информацию в формате пресс-релизов, 

использовать канцеляризмы. 

2.11. Отдел по взаимодействию со СМИ в созданных ими аккаунтах 

Администрации модерируют комментарии и сообщения пользователей 

социальных сетей. 

2.12. Удалению подлежат комментарии и сообщения пользователей, 

нарушающие требования нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Краснодарского края. Также подлежат удалению комментарии, содержащие 

спам-рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. При этом 

пользователи, допустившие такие комментарии и сообщения, могут быть 

занесены в «черный список» или его аналог в порядке, определенном 

правилами использования соответствующей социальной сети. 

2.13. Аккаунты Администрации в Социальных сетях необходимо 

подписывать на аккаунты главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края и администрации Краснодарского края. 

2.14. С аккаунтов Социальных сетей Администрации в рамках 

компетенции необходимо отвечать на вопросы пользователей социальных сетей 

в аккаунтах главы администрации (губернатора) Краснодарского края.» 

 

Я.В. Скорикова, начальник отдела по взаимодействию  со средствами                                    

массовой информации  администрации муниципального                                 

образования  город-курорт Геленджик                                                             



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                                 № 570 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 11 мая 2016 года №1443 «О 

порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик, направляемых на капитальные 

вложения» (в редакции постановления администрации  муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2020 года №674) 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 

года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (в редакции Федерального 

закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2010 года №426 

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на 

капитальные вложения» (в редакции постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2021 года №72), 

руководствуясь статьями   16, 37, 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.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 мая 2016 года №1443 «О порядке 

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик, направляемых на капитальные вложения»  (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 апреля 2020 года №674) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года № 570 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 мая 2016 года №1443 

 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов  

на предмет эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

направляемых на капитальные вложения» (в редакции  

постановления администрации  муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 17 апреля 2020 года №674) 
 

1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

М.П. Рыбалкину». 

2. Пункт 3.1 приложения №2 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 

3. Абзац первый пункта 3.3 приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из 

количественных критериев установлены пунктами 1-6 таблицы №2 приложения 

№1 к Методике». 



 

4. Раздел 3 «Состав, порядок определения баллов оценки, весовых 

коэффициентов количественных критериев  и оценки эффективности на основе 

количественных критериев» приложения №2 к постановлению дополнить 

пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4. Количественный критерий, предусмотренный абзацем третьим пункта 

3.1 Методики, не применяется в отношении инвестиционных проектов, по 

которым получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства объектов капитального строительства, в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации». 



 

5. Пункт 3 таблицы №1 приложения №1 к методике оценки эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика), 

изложить в следующей редакции: 
 

«3 Комплексный подход к 

решению конкретной 

проблемы в рамках 

инвестиционного проекта 

во взаимосвязи с 

программными 

мероприятиями, 

реализуемыми в рамках 

соответствующих 

муниципальных программ 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

1  балл, равный 1, присваивается: 

для инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках достижения цели одной  из указанных 

программ, - соответствие цели инвестиционного 

проекта задаче мероприятия муниципальной 

программы муниципального образования город-

курорт Геленджик, решение которой обеспечивает 

реализация предлагаемого инвестиционного 

проекта. Приводятся наименование 

соответствующей муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик и реквизиты документа об 

утверждении, а также наименование мероприятия 

муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, выполнение 

которого обеспечит осуществление 

инвестиционного проекта; 

для инвестиционных проектов, реализуемых в 

рамках непрограммных направлений деятельности, 

указываются реквизиты документа, содержащего 

оценку влияния реализации инвестиционного 

проекта на комплексное развитие территории 

муниципального образования 

для инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках достижения 

целей муниципальных программ 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

указываются цели, задачи, 

конкретные программные 

мероприятия, достижение и 

реализацию которых обеспечивает 

осуществление инвестиционного 

проекта; 

для инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности, указываются 

реквизиты документа, содержащего 

оценку влияния реализации 

инвестиционного проекта на 

комплексное развитие территории 

муниципального образования» 

0 

 

6. Пункт 2 таблицы №2 приложения №1 к Методике изложить в следующей редакции: 
 

«2 

 

 

Отношение сметной 

стоимости или 

предполагаемой (предельной) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

балл, равный 1, присваивается проекту, если 

значение отношения сметной стоимости или 

предполагаемой (предельной) стоимости 

паспорт 

инвестиционного 

проекта (пункт 13) 
0,5 

0 



 

 

 

стоимости объекта 

капитального строительства 

либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого 

имущества, входящих в состав 

инвестиционного проекта к 

значениям количественных 

показателей (показателя) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

«крите

рий не 

примен

им» 

 

 

 

 

 

 

объекта капитального строительства либо 

стоимости приобретения объекта недвижимого 

имущества к его количественным показателям 

(показателю) результатов реализации проекта 

отличается от аналогичного значения 

(значений) показателя (показателей) по 

проектам-аналогам не более чем на 2 %. 

балл, равный 0,5, присваивается проекту, если 

значение отношения сметной стоимости или 

предполагаемой (предельной) стоимости 

предлагаемого объекта капитального 

строительства, либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества к его 

количественным показателям (показателю) 

результатов реализации проекта отличается от 

значения указанного отношения по проекту-

аналогу более чем на 2 %, но не более чем на 7 

%. 

балл, равный 0, присваивается проекту, в 

случае если значение отношения сметной 

стоимости или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального 

строительства либо стоимости приобретения 

объекта недвижимого имущества к его 

количественным показателям (показателю) 

результатов реализации проекта отличается от 

значения указанного отношения по проекту-

аналогу более чем на 7 % хотя бы по одному 

показателю. 

«Критерий не применим» в отношении 

инвестиционных проектов, по которым 

получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности 

1. Основные 

сведения и технико-

экономические 

показатели проекта-

аналога, 

реализуемого (или 

реализованного) на 

территории 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

приложением № 4 к 

Методике. 

2. Рыночная 

стоимость 

приобретаемого 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

указанная в отчете 

об оценке данного 

объекта, 

составленном в 

порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской 

Федерации об 

оценочной 

деятельности (в 

случае приобретения 
объекта 

недвижимого 

имущества). 



 

определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства, в 

случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

При определении значения баллов сметная 

стоимость или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства 

либо стоимость приобретения объекта 

недвижимого имущества, создаваемого 

(созданного) или приобретаемого в ходе 

реализации проектов-аналогов, должна 

представляться в ценах года определения 

сметной стоимости объекта капитального 

строительства, планируемого к созданию в 

рамках реализации инвестиционного проекта. 

Приведение сметной стоимости или 

предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства либо 

стоимости приобретения объекта недвижимого 

имущества по проектам-аналогам к 

указанному уровню цен должно 

осуществляться с использованием индексов-

дефляторов инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования, 

разработанных Минэкономразвития России в 

составе сценарных условий и основных 

параметров прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации и доведенных до исполнительной 

власти после утверждения Правительством 

Российской Федерации 

3. Реквизиты 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

части проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства в 

случаях, 

установленных 

частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации» 

 

 

 

7. Пункты 6, 7 таблицы №2 приложения №1 к Методике изложить в следующей редакции: 



 

 

«6 Наличие положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации в части 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимости строительства 

объектов капитального 

строительства в случаях, 

установленных частью 2 

статьи 8.3 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

1    балл, равный 1, присваивается проекту в случае 

наличия положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Критерий не применим в отношении 

инвестиционных проектов, к которым применяется 

количественный критерий, предусмотренный 

абзацем третьим пункта 3.1 Методики оценки 

эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, направляемых на капитальные 

вложения   

Сметная стоимость и 

реквизиты 

положительного 

заключения 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации в 

части проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

строительства 

объектов 

капитального 

строительства в 

случаях, 

установленных 

частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

«крите

рий не 

примен

им» 

7 Оценка эффективности 

использования средств 

местного  бюджета, 

направляемых на 

капитальные вложения, на 

основе количественных 

критериев, Ч2 

Ч2 = ∑ б2𝑖  х Р𝑖

К2

𝑗=1

 

 

8. Приложение №2 к Методике изложить в следующей редакции: 
 



 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к методике оценки эффективности 

использования средств бюджета  

муниципального образования город-

курорт Геленджик, направляемых  

на капитальные вложения 

(в редакции постановления   

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 29 марта 2021 года № 570) 
 

ЗНАЧЕНИЯ 

 весовых коэффициентов количественных критериев (в процентах) 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Строительство, 

реконструкция, в том 

числе с элементами 

реставрации, объекта 

капитального 

строительства или 

приобретение объекта 

недвижимого имущества 

Для строительства, 

реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 

объекта капитального 

строительства в случае, 

установленном частью 2 

статьи 8.3 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

образования

, культуры и 

спорта, 

коммунальн

ой 

инфраструк

туры, 

администрат

ивных и 

иных 

зданий, 

охраны 

окружающе

й среды 

производс

твенного 

назначени

я, 

транспорт

ной 

инфрастру

ктуры, 

инфрастру

ктуры 

националь

ной 

инновацио

нной 

системы и 

другие 

образования

, культуры и 

спорта, 

коммунальн

ой 

инфраструк

туры, 

администрат

ивных и 

иных 

зданий, 

охраны 

окружающе

й среды 

производствен

ного 

назначения, 

транспортной 

инфраструктур

ы, 

инфраструктур

ы 

национальной 

инновационно

й системы и 

другие 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Значения количественных 

показателей результатов 

реализации инвестиционного 

проекта 

5 5 5 5 

2 Отношение сметной стоимости 

или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального 

строительства либо стоимости 

приобретения объекта 

недвижимого имущества, 

входящих в состав 

инвестиционного проекта к 

40 40 - - 



 

1 2 3 4 5 6 

значениям количественных 

показателей (показателя) 

результатов реализации 

инвестиционного проекта 

3 Наличие потребителей услуг 

(продукции), создаваемых в 

результате реализации 

инвестиционного проекта, в 

количестве, достаточном для 

обеспечения проектируемого 

(нормативного) уровня 

использования проектной 

мощности объекта (мощности 

приобретаемого объекта 

недвижимого имущества) 

20 18 20 18 

4 Отношение проектной мощности 

создаваемого (реконструируемого) 

объекта капитального 

строительства (мощности 

приобретаемого объекта 

недвижимого имущества) к 

мощности, необходимой для 

производства продукции (услуг) в 

объеме, предусмотренном для 

муниципальных нужд 

15 19 15 19 

5 Возможность обеспечения 

планируемого объекта 

капитального строительства 

(объекта недвижимого 

имущества)  инженерной и 

транспортной инфраструктурами 

в объемах, достаточных для 

реализации проекта 

20 18 20 18 

6 Наличие положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации в части проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости 

строительства объектов 

капитального строительства в 

случаях, установленных частью 2 

статьи 8.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 

- - 40 40 

 Итого 100 100 100 100» 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                      

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                               № 571 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 «Об 

утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг 

для муниципальных  автономных учреждений,  муниципальных 

бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-

курорт Геленджик  от 25 августа 2020 года № 1632) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (в редакции Федерального закона от 24 февраля 

2021 года  № 20-ФЗ),  приказом департамента по регулированию контрактной 

системы Краснодарского края от 12 ноября 2018 года № 160 «Об утверждении 

типового положения о закупке товаров, работ, услуг для государственных 

автономных учреждений, государственных бюджетных учреждений и 

государственных унитарных предприятий Краснодарского края» (в редакции 

приказа департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского 

края от 1 марта 2021 года № 22), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2020 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. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291                          

«Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  



 

25 августа 2020 года № 1632) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 

бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования город-курорт Геленджик, соответствующим 

условиям применения постановления Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», установленным в пункте 2 указанного 

постановления, привести положение о закупке товаров, работ, услуг в 

соответствие с настоящим постановлением в течение трех дней с даты 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 

3. Муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 

бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования город-курорт Геленджик, не  соответствующим 

условиям применения постановления Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», установленным в пункте 2 указанного 

постановления, привести положение о закупке товаров, работ, услуг в 

соответствие с настоящим постановлением в течение пятнадцати дней с даты 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления. 

4. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать  настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 апреля 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 



 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ                                                        

 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

                                                                              муниципального образования 

                                                                                 город-курорт Геленджик 

от 29 марта 2021 года  № 571 

гдар ПРИЛОЖЕинистрации 

муналь 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 3 июня 2019 года № 1291 «Об утверждении типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных  автономных 

учреждений,  муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации  муниципального образования город-

курорт Геленджик  от 25 августа 2020 года № 1632) 
 

1. В абзаце пятом подраздела 1.1 приложения к постановлению слова 

«гражданско-правовой договор, заключенный» заменить словами «соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей, заключенное». 

2. Пункт 1.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2.3. В случае внесения в Конституцию Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон № 223-ФЗ, другие федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, 

затрагивающих порядок проведения закупок и применяющихся вне зависимости от 

содержания положения о закупке, Положение применяется в части, не 

противоречащей таким изменениям.». 

3. Пункт 1.2.4 приложения к постановлению исключить. 

4. Подпункт 9 пункта 1.7.3 приложения к постановлению исключить.  

5. В пункте 1.7.7  приложения к постановлению слова «30 

процентов» заменить словами «10 процентов». 

6. Пункт 1.8.6 приложения к постановлению дополнить абзацем: 

 «В случае осуществления закупки в соответствии с подразделами 1.14 и 1.17 

Положения указанное требование не устанавливается.». 

7. Пункт 1.8.11 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.8.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной 

закупке, запросе оферт в электронной форме.». 

8. Подраздел 1.8 приложения к постановлению дополнить пунктами 

1.8.12-1.8.13 следующего содержания: 



 

«1.8.12.  При проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства заказчик вправе установить в документации о 

проведении аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 

форме обязанность представления информации и документов, указанных в части 

19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, а в случае осуществления закупки путем 

конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме – 

информации и документов, указанных в частях 19.1, 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-

ФЗ.  

Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 

документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4                               

Закона № 223-ФЗ
1)

. 

1.8.13.  В случае, если документацией о конкурсе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме установлено применение к участникам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на 

информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой 

закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных 

информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
2)

». 

9. Абзац первый пункта 1.12.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.12.1. При проведении конкурентных закупок, запроса оферт в электронной 

форме заказчик устанавливает следующие единые обязательные требования к 

участникам закупки:». 

10.В пункте 1.17.7 приложения к постановлению слово «контракт» заменить 

словом «договор». 

11. Пункт 1.22.2 приложения к постановлению дополнить словами «Выбор 

способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки с 

учетом правил, установленных пунктом 1.22.5 Положения.». 

12. Абзац первый пункта 1.22.12 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.22.12. В случае установления заказчиком требования об обеспечении 

гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в 

порядке, который установлен в документации о закупке (извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме) и в договоре.». 

                                                           
1)

 Пункт 1.8.12 подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения 

Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
2)

 Пункт 1.8.13 подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения 

Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 



 

13. В пункте 1.22.13 приложения к постановлению слова «исполнения 

договора осуществляется участником закупки» заменить словами «гарантийных 

обязательств осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).». 

14.  Пункт 1.22.17 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.22.17. В случае нарушения гарантийных обязательств поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств 

обеспечения гарантийных обязательств определяется в соответствии с договором.». 

15. Пункт 1.25.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.25.4. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

осуществления закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.2.1 Положения, в 

любое время до момента заключения договора. В случае публикации извещения о 

такой закупке решение об отмене такой закупки размещается в ЕИС в день 

принятия такого решения; закупка считается отмененной с момента размещения 

решения о ее отмене в ЕИС.». 

16. Абзац второй пункта 1.26.5 приложения к постановлению дополнить 

словами «Указанный документ заказчик размещает в ЕИС в срок, не позднее трех 

рабочих дней со дня принятия решения о признании победителя (единственного 

участника) уклонившимся от заключения договора.». 

17. В пункте 1.26.11 приложения к постановлению: 

1) в абзаце первом слова «в случае, если после составления итогового 

протокола, но до заключения договора было выявлено:» заменить словами «(далее 

- отказ от заключения договора), в случае, если было выявлено:»; 

2) в абзаце четвертом слова «с победителем закупки» исключить; 

3) абзац девятый исключить. 

18. Пункты 1.26.12-1.26.14 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.26.12. Отказ заказчика от заключения договора осуществляется после 

составления итогового протокола, но до заключения договора, если заказчик или 

комиссия по осуществлению закупок выявит обстоятельства, предусмотренные 

пунктом 1.26.11 Положения. 

1.26.13. Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения договора, 

составляет и размещает в ЕИС решение об отказе от заключения договора, 

содержащее следующие сведения: 

1) дата подписания документа; 

2) лицо, с которым заказчик отказывается заключить договор; 

3) указание на отказ от заключения договора, а также указание пункта 

Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 

4) факт, являющийся основанием для такого отказа, а также реквизиты 

документов, подтверждающих этот факт; 

5) иная информация, размещаемая в решении об отказе от заключения 

договора по решению заказчика. 



 

1.26.14. Указанное решение в течение двух рабочих дней с даты его 

подписания направляется заказчиком данному победителю или иному участнику 

закупки, с которым принято решение о заключении договора. При этом заказчик 

вправе заключить договор с иным участником закупки, который предложил такие 

же, как и победитель закупки, цену договора, сумму цен единиц товара (работы, 

услуги) или предложение о цене договора, сумме цен единиц товара (работы, 

услуги) которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме цен единиц 

товара (работы, услуги), следующие после условий, предложенных победителем в 

порядке, установленном для заключения договора в случае уклонения победителя 

закупки от заключения договора.». 

19. Пункт 1.28.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.28.2. Изменение существенных условий договора при его заключении и 

исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения 

дополнительного соглашения в случаях: 

1) увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ (за исключением работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия), оказываемых 

услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати 

процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении 

неизменной цены единицы товара (работы, услуги); 

2) уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением 

цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий 

договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, 

услуги); 

3) увеличения объема и (или) изменения видов выполняемых работ по 

договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на 

десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение 

(продление) срока исполнения договора на срок, не превышающий половину срока, 

предусмотренного при его заключении; 

4) снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) 

товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с 

особенностями подраздела 1.17 Положения, без изменения предусмотренных 

таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 

договора; 

5) уменьшения цены единицы товара, работы, услуги с возможностью 

изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы 

или услуги. При этом не допускается ухудшение качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 



 

6) возникновения необходимости изменения условий договора, 

обусловленной изменениями законодательства, предписаниями федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

7) изменения условий договора при возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы; 

8) изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и 

(или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора; 

9) если исполнителем предложена поставка (использование при выполнении 

работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и 

функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) без 

изменения всех прочих существенных условий договора; 

10) увеличения (продления) срока исполнения договора (сроков исполнения 

обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, 

в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями подраздела 1.17 

Положения; 

11) однократного увеличения по инициативе заказчика цены договора в 

пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при 

обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги) и 

сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае осуществления 

закупки в соответствии с особенностями подраздела 1.17 Положения.». 

20. Пункт 2.2.6 приложения к постановлению после слов «положений 

конкурсной документации» дополнить словами «и извещения о закупке». 

21. Пункт 2.5.6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы 

и информацию: 

1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и извещением о 

таком конкурсе и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса 

(согласие участника конкурса в электронной форме дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это 

предусмотрено функционалом электронной площадки), наименование страны 

происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения 

товара не является основанием для признания заявки не соответствующей 

требованиям, установленным извещением и аукционной документацией; 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар, конкретные значения 

показателей товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной 

документации, и указание на товарный знак (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения 

товара не является основанием для признания заявки не соответствующей 

требованиям, установленным извещением и конкурсной документацией; 

3) сведения об участнике конкурса, подавшем такую заявку, включая 

наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте 



 

нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной 

государственный регистрационный номер, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника открытого конкурса (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); 

4) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в 

ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном 

сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) или 

нотариально заверенную копию такой выписки в случае проведения открытого 

конкурса (для юридического лица), полученную не ранее чем за сто восемьдесят 

дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том 

числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 

Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) или нотариально заверенную копию 

такой выписки в случае проведения открытого конкурса (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят 

дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса; 

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копию решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае если от 

имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при 

наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности в случае проведения 

открытого конкурса. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 



 

6) копии учредительных документов участника конкурса (для юридического 

лица); 

7) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) 

либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника конкурса заключение договора на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о 

ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о 

том, что такое одобрение не требуется; 

8) решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) 

либо копию такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме
1)

, обеспечения 

исполнения договора
2)

, обеспечения гарантийных обязательств
3)

 является сделкой, 

требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное 

уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не 

требуется; 

9) документы, подтверждающие соответствие участника конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.12.1 Положения, или копии 

таких документов, а также декларацию о соответствии участника конкурса 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-9 пункта 1.12.1 

Положения; 

10) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге), при этом 

не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

11) предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в 

соответствии с подразделом 1.17 Положения - цене единицы (сумме цен единиц) 

товара, работы, услуги, а также предложение об иных условиях исполнения 

договора, если предоставление такого предложения предусмотрено конкурсной 

документацией; 

12) документы и сведения, необходимые для проведения оценки заявок 

участников конкурса, предоставление которых предусмотрено конкурсной 

документацией, при этом отсутствие указанных документов и (или) сведений не 

                                                           
1)

 При наличии в извещении о проведении конкурса в электронной форме и (или) в конкурсной 

документации требования о предоставлении обеспечения заявки. 
2)

 При наличии в извещении о проведении конкурса и (или) в конкурсной документации требования о 

предоставлении обеспечения исполнения договора. 
3)

 При наличии в извещении о проведении конкурса и (или) в конкурсной документации требования о 

предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. 
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является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, 

установленным извещением и конкурсной документацией; 

13) в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 1.8.6 

Положения требования о том, что предложенная участником в заявке на участие в 

закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы 

товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении закупки, участник 

закупки включает в заявку на участие в конкурсе предложение о цене единицы 

товара, работы, услуги по каждой позиции; 

14) иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено 

конкурсной документацией и (или) извещением о проведении конкурса.». 

22. Подпункты 2.5.6.1-2.5.6.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.5.6.1. В случае проведения электронного конкурса, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на 

участие в электронном конкурсе должна состоять из двух частей и предложения 

участника такого конкурса о цене договора (цене лота), в случае осуществления 

закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения - цене единицы (сумме цен 

единиц) товара, работы, услуги
1)

. 

2.5.6.2. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 

19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной 

закупке этих критериев). При этом обозначенные информация и документы 

должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 

3.4 Закона № 223-ФЗ.
1)

 

2.5.6.3. Вторая часть заявки на участие в электронном конкурсе, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1-9, 11 и 

12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). При этом обозначенные информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
2)

». 
                                                           

1)
 Подпункт  2.5.6.1 подлежат включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям 

применения Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
1)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
2)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
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23. Пункт 2.7.3 приложения к постановлению дополнить подпунктами               

4-5 следующего содержания: 

«4) проверка наличия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5) проверка наличия информации об участнике, являющемся физическим 

лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», закупки, субподрядчике (соисполнителе) на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 

надзору в области налогов и сборов.
3)

». 

24. Пункт 2.7.5 приложения к постановлению дополнить подпунктами             

6-7 следующего содержания: 

«6) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 

1352; 

7) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 

лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 

применении участником такого налогового режима.
1)

». 

25. Пункт 2.7.9 приложения к постановлению после слов «фиксируются в 

протоколе» дополнить словами «признания закупки несостоявшейся». 

26. Пункт 2.7.10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.7.10. При принятии заказчиком решения, указанного в пункте 2.1.8 

Положения, в случае если закупка признана несостоявшейся по основаниям, 

предусмотренным в пункте 2.7.8 настоящего подраздела, комиссия формирует 

протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться 

информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик 

вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание 

таких сведений не нарушает норм законодательства. Оценка заявок в указанном 

случае не проводится.». 

27. Пункт 2.7.12 приложения к постановлению исключить. 

28. В пункте 2.7.13 приложения к постановлению слова «протокол 

рассмотрения единственной заявки» исключить. 

29. Пункт 2.7.18 приложения к постановлению после слов «результатов 

оценки» дополнить словами «и сопоставления». 

                                                           
3)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
1)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления 

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 



 

30. Пункт 2.7.20 приложения к постановлению после слов «результаты 

оценки» дополнить словами «и сопоставления». 

31. В пункте 2.8.5 приложения к постановлению слова «Сроки открытия 

доступа устанавливаются заказчиком в извещении самостоятельно» исключить. 

32. В пункте 3.1.8 приложения к постановлению слова «рассмотрение 

заявок» заменить словами «рассмотрения единых заявок». 

33. Пункт 3.1.9 приложения к постановлению после цифр «3.7.11» дополнить 

цифрами «3.7.13, 3.7.17». 

34. В пункте 3.1.10 приложения к постановлению слова «пунктами 3.8.11, 

3.8.12, 3.8.16, 3.8.26» заменить словами «пунктами 3.8.12, 3.8.19, 3.8.29». 

35. Пункт 3.1.11 приложения к постановлению исключить. 

36. Пункт 3.2.5 приложения к постановлению после слов «положений 

аукционной документации» дополнить словами «и извещения о закупке». 

37. Подпункт 3.3.7.1 приложения к постановлению дополнить словами             

«(цене лота), в случае осуществления закупки в соответствии с подразделом 1.17 

Положения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.». 

38. Подпункты 3.3.7.2-3.3.7.3 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.3.7.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом 

обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 

аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 

представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

3.3.7.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 

и 12 части 19.1 статьи 3.4  Закона № 223-ФЗ. При этом обозначенные информация 

и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.». 

39. Подпункт 1 пункта 3.3.10 приложения к постановлению дополнить 

словами «, наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие 

информации о стране происхождения товара не является основанием для 

признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и 

аукционной документацией». 

40. Подпункт 2 пункта 3.3.12 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2) полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в 

ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном 

сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для 

юридического лица, полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого 



 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе 

сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети 

Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для индивидуального предпринимателя, 

копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня 

размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;». 

41. Подпункт 6 пункта 3.3.12 приложения к постановлению после слов 

«обеспечения исполнения договора» дополнить словами «, обеспечения 

гарантийных обязательств». 

42. Подпункт 8  пункта 3.3.12 приложения к постановлению исключить. 

43. В абзаце втором пункта 3.3.17 приложения к постановлению слова  

«рассмотрения единственной заявки» заменить словами «признания закупки 

несостоявшейся». 

44. В пункте 3.4.3 приложения к постановлению слова «и признании этого 

участника закупки участником такого аукциона» исключить.  

45. Пункт 3.7.4 приложения к постановлению дополнить подпунктами               

4-5 следующего содержания: 

«4) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 

1352; 

5) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.
1)

». 

46. Абзац первый пункта 3.8.4 приложения  к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.8.4. Заявка на участие в открытом аукционе на ряду с информацией, 

указанной в подпунктах 1, 2 пункта 3.3.10, подпунктах 1, 4-9 пункта 3.3.12 

Положения, должна содержать:».  

47. Подпункт 9  пункта 4.3.2 приложения к постановлению исключить.   

48. Подпункт 4.3.2.1 приложения  к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

                                                           
1)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 



 

«4.3.2.1. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4                       

Закона № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности их 

представления.
2)

». 

49. Пункт 4.4.3 приложения к постановлению дополнить подпунктами             

5-6 следующего содержания: 

«5) отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 

1352; 

 

 

6) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, о применении участником такого налогового режима.
1)

». 

50. Подпункт 6.1.4.1 приложения к постановлению исключить. 

51. Подпункт 8 пункта 6.4.7 приложения к постановлению исключить. 

52. Подпункты 6.4.7.1-6.4.7.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«6.4.7.1. В случае проведения запроса предложений, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на 

участие в запросе предложений должна состоять из двух частей и предложения 

участника такого запроса о цене договора (цене лота), в случае осуществления 

закупки в соответствии с подразделом 1.17 Положения – цене единицы (сумме цен 

единиц) товара, работы, услуги. 

6.4.7.2. Первая часть заявки на участие в запросе предложений, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 

19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной 

закупке этих критериев). При этом обозначенные информация и документы 

должны содержаться в заявке на участие в запросе предложений в электронной 

                                                           
2)

 Подпункт 4.3.2.1 подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям 

применения Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
1)

 Пункт подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения 

Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 



 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. 

6.4.7.3. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений,  участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 

и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении 

критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). При этом обозначенные информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме в случае установления обязанности их представления в 

соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.»
2)

. 

 

 

53. Пункт 6.6.4 приложения к постановлению дополнить подпунктами 6-7 

следующего содержания: 

«6)  отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 

1352; 

7) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 

лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 

применении участником такого налогового режима.
1)

». 

54. Подпункт 9  пункта 8.1.16 приложения к постановлению исключить. 

55. Пункт 8.1.24 приложения к постановлению дополнить подпунктами             

5 – 6 следующего содержания: 

«5)  отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной 

подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 

1352; 

6) отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим 

лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

                                                           
2)

 Подпункты 6.4.7.1-6.4.7.3 подлежат включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям 

применения Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 
1)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления. 



 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 

применении участником такого налогового режима.
2)

». 

56. Раздел 9 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «Заказчики, соответствующие условиям применения Постановления                  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления, обязаны внести 

изменения в утвержденные такими заказчиками положения о закупке, 

направленные на приведение утвержденных положений о закупке в соответствие с 

типовым положением, или утвердить новое положение о закупке, приведенное в 

соответствие с типовым положением, в течение трех дней. 

 Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС до 

даты размещения положения о закупке заказчика, приведенного в соответствие с 

требованиями типового положения о закупке, завершаются по правилам, которые 

действовали на дату размещения такого извещения.». 

 

А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным закупкам                         

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2)

 Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления  

№ 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 марта2021 года                                               № 578 
 

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 19 марта 2021 года №445) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с постановлениями главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 18 марта 2021 года №141 «О 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)», от 19 марта 2021 года №142 «О 

внесении изменения постановлениями главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18 марта 2021 года №141 «О 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 за-щите 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. Утвердить изменения 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 редак-ции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 марта 2021 года №445) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

но не ранее 5 апреля 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов Глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 30 марта 2021 года № 578 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные 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 19 марта 2021 года №445) 

 

1. Абзац третий пункта 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«- проведение на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик деловых мероприятий (кроме мероприятий, проводимых 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 либо при условии загрузки зала, в котором проводится 

мероприятие, не более 50% посадочных мест), досуговых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, 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 50% 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 50% 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 конгрессновыставочных 

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 «проведения с 8 июня 2020 года занятий физической культурой и 

спортом в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до 300 кв. метров  

при  наличии  отдельного  наружного  (уличного) входа в указанные залы (с 

загрузкой объекта в объеме не более 25% от единовременной пропускной 

способности объекта)» пункта 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«- проведение занятий физической культурой и спортом в тренажерных 

залах, тренировочных залах, в фитнес-центрах при условии выполнения 

соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека;».  

3. Абзац «- оказания услуг для индивидуальных занятий населения 

физической культурой и спортом в фитнес-центрах, тренажёрных залах, 

тренировочных залах при наличии отдельного наружного (уличного входа) в 

указанные залы;» пункта 6 постановления исключить. 

4. Абзац «- проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также профессиональных спортивных соревнований 

по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг с 



 

учетом участия не более 30% зрителей от вместимости спортивного объекта;» 

пункта 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«- проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, профессиональных спортивных соревнований по командным 

игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг с учетом участия 

не белее 50% зрителей от вместимости спортивного объекта;». 

5. Абзац «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; 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» 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; деятельности 

кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 50% от его 

вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;». 

 

 

И.В. Гребеник, начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

2 ноября 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 Абрамовичу Роману Аркадиевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 149 069 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0000000:6868, расположенном по адресу:  г. Геленджик, ул. Туристическая, 

21, в зоне курортного строительства КС, в части высоты ограждения. 
 

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, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

5 февраля 2021 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 Блейман Светлане Валерьевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 600 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0409050:3, расположенном по адресу: г. Геленджик, Бобруковая Щель, 

участок №165, 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 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 
 

26 февраля 2021 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 Васильеву Владимиру Петровичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 1249 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0401030:85, расположенном по адресу: г. Геленджик, ДКТС-1, кв. №1, в зоне 

пляжей и набережных Р-4, 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 

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 Обществу с ограниченной 

ответственностью «Газпром межрегионгаз Краснодар» разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем Обществу на праве аренды, 

площадью 1500 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410024:165, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Горького, 70, в производственно-

коммерческой зоне (ПК), 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, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

9 октября 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 Македонскому Александру 

Алексеевичу 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 23:40:0305008:323, расположенном по адресу:                                

г. Геленджик, с/т «Геолог», в зоне садово-дачных товариществ СТ, 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, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

28 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 Михалевскому Александру 

Венедиктовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ему на праве аренды, площадью  315 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0201033:5, расположенном по адресу: г. Геленджик,  с. 

Кабардинка, ул. Пролетарская, 60а, 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 отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

5 февраля 2021 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 Орлову Алексею Алексеевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0807008:325, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. 

Криница, ул. Заречная, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины. 

 

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 
 

26 октября 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 Поликарпову Александру 

Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 



 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 424 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0407003:9, расположенном по адресу:                                

г. Геленджик, ул. Луначарского, 336, 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 отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

27 ноября 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 Гураму Азарьевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 736 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0413021:85, расположенном по адресу:  г. 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 отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                  
 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

26 февраля 2021 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 Спириденок Инне Юрьевне 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 232 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0605004:347, расположенного по адресу: г. Геленджик,                   

с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, 7, в зоне малоэтажной жилой 

застройки сельского типа Ж-1, общественное питание. 
 

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 
 

5 февраля 2021 года                                                                              г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик, площадью 638 кв.м, 

имеющего кадастровый номер 23:40:0403033:111, расположенного по адресу: г. 

Геленджик, ул. Революционная, 8, в зоне парков, имеющих природоохранное 

значение (Р-2), общественное питание, магазины. 
 

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                                                   



 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 
 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

 

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

рассматриваются ходатайства Акционерного общества «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» 

об установлении публичного сервитута в целях размещения линии 

электропередачи ВЛИ-0,4 кВ. 

Публичный сервитут испрашивается в отношении следующего земельного 

участка, имеющего кадастровый номер 23:40:0507002:8. 

Заинтересованные граждане могут ознакомится с ходатайством об 

установлении публичного сервитута в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также прибыть в данное управление (г. Геленджик,                                 

ул. Революционная, 1,  каб. №334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью 

ознакомления с ходатайством об установлении публичного сервитута. 

Ходатайство об установлении публичного сервитута размещено на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, что 

9 апреля 2021 года с 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) будут проведены публичные слушания по 

следующим вопросам: 

1)о предоставлении гр-ке Курносовой Ольге Николаевне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 700 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0408018:17, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 53, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное обслуживание; 

2)о предоставлении гр-ну Руссу Михаилу Степановичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 616 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0807016:48, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Криница, отдел №3 

свх. Михайловский Перевал, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, для 

индивидуальной жилой застройки, гостиничное обслуживание; 

http://www.gelendhzik.org/


 

3)о предоставлении гр-ке Аврамчук Анне Сергеевне разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 400 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201030:106, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,             

ул. Ягодная, 2, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное 

обслуживание; 

4)о предоставлении гр-ну Андриевскому Виталию Витальевичу разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 605 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507026:39, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Приморская, 9, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, для эксплуатации части 

жилого дома, гостиничное обслуживание; 

5)о предоставлении гр-ке Антоновой Елене Павловне разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 452 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412009:30, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Шевченко, 53, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, гостиничное обслуживание, 

общественное питание; 

6)о предоставлении гр-ке Геталовой Кириакии Константиновне разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью 966 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0202014:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. 

Дообская, 15, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, для индивидуальной 

жилой застройки, гостиничное обслуживание; 

7)о предоставлении гр-ну Бедосову Александру Сергеевичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 900 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003068:18, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Гоголя, 12, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, для индивидуальной 

жилой застройки, гостиничное обслуживание; 

8)о предоставлении гр-ну Киракосяну Жирайру Вардовичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 617 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0807016:55, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Криница, отдел №3 

свх. Михайловский Перевал, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, для 

индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание; 

9)о предоставлении гр-ну Демирчиеву Петру Христофоровичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 789 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0202012:461, расположенном по адресу:  г. Геленджик, с.Кабардинка, 

мкр.Дооб, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка; 

10)о предоставлении гр-ну Галенко Леониду Анатольевичу вразрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 



 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем на праве 

собственности, площадью 370 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0412019:8, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 74, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ земельного 

участка; 

11)о предоставлении гр-ну Мурадяну Карену Дживановичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 828 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0410053:21, расположенного по адресу:  Геленджик, ул. Луначарского, 2в/1, в 

зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, автомобильные мойки. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 7 мая 2021 года в управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, а 

также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул. Революционная, 1,  каб. 

№334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления                                  

с материалами указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

 

http://www.gelendhzik.org/

