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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик  
 

 

№ 418 от 30 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 октября 2011 года 

№641 «Об установлении меры социальной поддержки для отдельных 

категорий работников муниципальных учреждений образования и культуры 

муниципального образования город-курорт Геленджик, проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 декабря 2019 года №197)»; 

 

 

№ 419 от 30 сентября 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 марта 2019 года 

№84 «Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов 

избирателей в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на     

2019-2023 годы» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №393)»; 

 

 

№ 423 от 30 сентября 2021 года «О внесении изменений в План 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2021 год, утвержденный решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 марта 2021 года №364)»; 

 

 

№ 424 от 30 сентября 2021 года «Об утверждении Положения о порядке 

принятия бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

 

№ 426 от 30 сентября 2021 года «О признании утратившими силу 

некоторых правовых актов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 1860 от 21 сентября 2021 года «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных 

по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик»; 

 

№ 1886 от 24 сентября 2021 года «Об отмене особого противопожарного 

режима на территории лесного участка квартала №36Б Кабардинского 

участкового лесничества муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

№ 1887 от 24 сентября 2021 года «Об отмене особого противопожарного 

режима  на территории населенных пунктов муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1897 от 24 сентября 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

сентября 2019 года №2294 «Об образовании межведомственной рабочей группы 

по реализации концессионного соглашения в отношении систем коммунальной 

инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения, 

водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, от 19 декабря 2018 года» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 сентября 2020 года №1805)»; 

 

№ 1900 от 28 сентября 2021 года «Об установлении публичного 

сервитута»; 

 

№ 1901 от 28 сентября 2021 года «Об установлении публичного 

сервитута»; 

 

№ 1902 от 28 сентября 2021 года «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - здания туалета 

(кадастровый номер 23:40:0402004:724), местоположение: Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Набережная, вблизи ЛОК «Солнечная»; 

 

№ 1906 от 29 сентября 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 

сентября 2021 года №1901 «Об установлении сервитута»; 
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№ 1908 от 29 сентября 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 

июня 2021 года №1078 «Об утверждении проектов планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ, 

КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в с.Архипо-Осиповка согласно договору 

технологического присоединения: от 25.04.2019 г. №10105-19-00501534-1,                                                            

заявитель Тимофеев А.А.»; 

 

№ 1920 от 30 сентября 2021 года «О внесении изменения в пункт 1 

постановления 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 24 июня 2021 года 

№1159)»; 

 

№ 1921 от 30 сентября 2021 года «О внесении изменений в пункт 6
3
  

постановления 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 28 июля 2021 года №1449)». 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 30 сентября 2021 года                                                   № 418 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 25 октября 2011 года №641 «Об установлении  

меры социальной поддержки для отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений образования и культуры муниципального 

образования город-курорт Геленджик, проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

решения Думы муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 20 декабря 2019 года №197) 

 

В целях привлечения специалистов в области образования и культуры в 

муниципальные учреждения муниципального образования город-курорт  

Геленджик, руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 27, 70, 75 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

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

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 октября 2011 года №641 «Об установлении меры социальной 

поддержки для отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

образования и культуры муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

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

Геленджик от 20 декабря 2019 года №197) следующие изменения: 

1)в пункте 3 решения цифры «5000» заменить цифрами «15000»; 

2)приложение к решению после слов «художественный руководитель» 

дополнить словами «главный режиссер, помощник режиссера».  

2.Администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик  

 

(Богодистов) привести в соответствие с настоящим решением постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от  25  ноября  2011  года №3032 «О  Порядке предоставления меры социальной  
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поддержки для отдельных категорий работников муниципальных учреждений 

образования и культуры муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

но не ранее 1 октября 2021 года.  

 

              М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                            образования город-курорт Геленджик

                        

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 30 сентября 2021 года                                                  № 419 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

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

мероприятий по выполнению наказов избирателей в муниципальном 

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

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июня 2021 года №393) 

 

Рассмотрев дополнительные предложения по наказам избирателей, данным 

депутатам Думы муниципального образования город-курорт Геленджик шестого 

созыва, в соответствии со статьями 16, 17, 35, 43 Федерального закона от 6 октября 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), Законом Краснодарского края от 14 мая 2002 года №483-КЗ «О наказах 

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

№3912-КЗ), руководствуясь статьями 26, 70 Устава муниципального образования 
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город-курорт Геленджик, статьями 42, 57, 58, 78 Регламента Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденного решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июня 2018 года №777 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                  

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

Геленджик  р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

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

выполнению наказов избирателей в муниципальном образовании город-курорт 

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

образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №393) следующие 

изменения: 

1) раздел 5 «Избирательный округ №5, г.Геленджик (депутат А.В. Борщ)» 

приложения к решению дополнить пунктом 5.9 следующего содержания: 

« 
5.9 Благоустройство территории МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования город-

курорт Геленджик, 2-й этап 

управление 

образования 

2021 

»; 

2) раздел 13 «Избирательный округ №13, г.Геленджик (депутаты                     

М.Д. Димитриев, С.Е. Ермаков)» приложения к решению дополнить пунктами 13.17 

– 13.19 следующего содержания: 

« 
13.17 Капитальный ремонт тротуара по ул.Маячной, от ул.Красной до 

ул.Лавровой, нечетная сторона 

управление 

ЖКХ 

2021-2022 

13.18 Ремонт плиточного покрытия по ул.Лазурной управление 

ЖКХ 

2021-2022 

13.19 Ремонт ул.Герцена, от ул.Луначарского до набережной управление 

ЖКХ 

2021-2022 

»; 

3) пункт 14.7 раздел 14 «Избирательный округ №14 (депутаты                       

Н.Н. Пужай, В.В. Рутковский)» приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

« 
14.7 Капитальный ремонт кабинета № 9 (кабинет физики), кабинета №10 

(кабинет информатики), кабинета №11 (кабинет химии) МБОУ ООШ 

№10 имени Атамана Головатого муниципального образования город-

курорт Геленджик в с. Марьина Роща 

управление 

образования 

2021 

»; 

4) раздел 15 «Избирательный округ №15, г.Геленджик (депутат                      

Е.А. Судакова)» приложения к решению дополнить пунктом 15.11 следующего 

содержания: 

« 
15.11 Капитальный ремонт полов в групповых помещениях МБДОУ 

детского сада №37 «Якорёк» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

управление 

образования 

2021-

2022 

»; 
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5) раздел 16 «Избирательный округ №16, г.Геленджик (депутаты                   

С.В. Горб, В.А. Лепихин)» приложения к решению дополнить пунктом 16.13 

следующего содержания: 

« 
16.13 Замена оконных и эвакуационных блоков в МБДОУ детском саду 

№26 «Журавушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

управление 

образования 

2021-

2022 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со дня 

его принятия. 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                            образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от  30 сентября 2021 года                                                   № 423 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в План приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2021 год, утвержденный решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 

2020 года №326 (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 марта 2021 года №364) 

 

В целях уточнения Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2021 год, учитывая служебные записки 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкиной М.П. от 2 июля 2021 года №110-15-8637/21-30-05,  

от 19 июля 2021 года №110-15-9471/21-30-05 и исполняющего обязанности 

начальника управления имущественных отношений администрации 

http://www.gelendzhik.org/
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муниципального образования город-курорт Геленджик Фок В.Ю. от 26 августа 2021 

года №51-2106/21-01-14, в соответствии со статьями 125, 215, 217 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  

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

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 2 июля  

2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября  

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

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

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

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

образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 27, 

70, 76, 77 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

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

1.Внести в План приватизации имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2021 год, утвержденный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№326 «Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2021 год» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 марта 2021 года №364), 

следующие изменения: 

1) пункт 8 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктами 15-18 следующего содержания: 

« 

15 помещения №17а, 23, 8, 9, 12, 13, 

14, 15 в здании склада литер Ю с 

кадастровым номером 

23:40:0410041:223, 

общей площадью 403,4 кв.м, 

расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, 

ул. Тельмана, д. 146 

 

 

 

нежилое продажа 

арендуемого 

имущества в порядке 

реализации 

преимущественного 

права арендатора - 

субъекта малого и 

среднего 

предпринимательств 

на приобретение 

арендуемого 

имущества 

2021 год 

16 помещения №9-11  

с кадастровым номером  

23:40:0607003:801, 

общей площадью 19,8 кв.м, 

расположенные по адресу: 

Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский перевал,  

ул. Центральная, д.45 

нежилое аукцион 2021 год 

17 помещение №12  

с кадастровым номером 

нежилое аукцион 2021 год 
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». 

 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской  

Федерации для размещения информации о проведении торгов,  

определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                            образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 30 сентября 2021 года                                                   № 424 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения о порядке принятия бесхозяйного  

имущества в муниципальную собственность муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

В целях установления единого порядка принятия в муниципальную 

собственность бесхозяйных движимых и недвижимых вещей, единого порядка 

23:40:0607003:799, 

площадью 32,3 кв.м, расположенное 

по адресу:  

Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский перевал,  

ул. Центральная, д.45 

18 помещение №13 с кадастровым 

номером 23:40:0607003:798, 

площадью 12,1 кв.м, расположенное 

по адресу:  

Краснодарский край, г.Геленджик, 

с. Михайловский перевал,  

ул. Центральная, д.45 

нежилое аукцион 2021 

http://www.gelendzhik.org/
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принятия безнадзорных животных, отлов которых был произведен на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 

130, 137, 225, 226, 227, 228, 230, 231 Гражданского 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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Федеральным законом от 27 

декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года №1180                 

«Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по 

обращению с животными без владельцев», 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), постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 8 июня 2020 года №324 «Об утверждении 

Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

на территории Краснодарского края», статьями 8, 27, 70, 76, 77 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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

1.Утвердить Положение о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик согласно приложению к настоящему решению. 

2.Признать утратившими силу: 

1)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

августа 2016 года №471 «Об утверждении положения о порядке принятия 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик»;  

2) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 

марта 2017 года №587 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 26 августа 2016 года №471 «Об 

утверждении положения о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

сентября 2017 года №656 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 26 августа 2016 года №471 «Об 

утверждении положения о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

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

Геленджик от 31 марта 2017 года №587)»; 
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4) решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 

октября 2017 года №680 «О внесении изменения в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 26 августа 2016 года №471 «Об 

утверждении положения о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

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

Геленджик от 29 сентября 2017 года №656)». 

3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт в 

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

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

 

              М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                      образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 30 сентября 2021 года № 424 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия бесхозяйного имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

1.2. Положение устанавливает порядок принятия в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик и учета 

бесхозяйного имущества (движимых и недвижимых вещей), принятия в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

http://www.gelendzhik.org/
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Геленджик безнадзорных животных, взаимодействия отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик при 

приеме в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик бесхозяйных объектов, относящихся к системе коммунальной 

инфраструктуры, используемой в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения. 

1.3. В муниципальную собственность муниципального образования город-

курорт Геленджик принимаются объекты бесхозяйного движимого и недвижимого 

имущества, которые не имеют собственников или собственники которых 

неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались (далее 

– бесхозяйное имущество), признанные по решению суда поступившими в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

1.4. В муниципальную собственность муниципального образования город-

курорт Геленджик принимаются безнадзорные животные, отловленные и (или) 

задержанные на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

и не возвращенные их владельцам и (или) не переданные заинтересованным 

гражданам или организациям. Указанные в настоящем пункте безнадзорные 

животные принимаются в муниципальную собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик по истечении установленного 

законодательством Российской Федерации 6-месячного срока с момента заявления о 

задержании безнадзорных домашних животных. 

1.5. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляющим оформление документов на принятие бесхозяйного 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования город-

курорт Геленджик, ведение реестра бесхозяйного имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, форма которого приведена в приложении к 

Положению, является управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Управление 

имущественных отношений). 

 

2. Порядок принятия в муниципальную собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик и учета 

бесхозяйного недвижимого имущества 

 

2.1. Информация о выявлении на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик бесхозяйного недвижимого имущества представляется в 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Информация должна содержать сведения о местонахождении бесхозяйного 

недвижимого имущества и его технических характеристиках, необходимых для 

индивидуализации указанного объекта. 

2.2. После получения информации, указанной в пункте 2.1 Положения, 

Управление имущественных отношений: 

-осуществляет проверку поступивших сведений о выявленном объекте 
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недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного, с выездом к месту 

нахождения указанного имущества с целью его осмотра; 

-определяет целесообразность приема указанного имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2.3. В случае если указанный объект имущества целесообразно принять в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Управление имущественных отношений обеспечивает опубликование в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

Геленджикской городской газете «Прибой» объявления о необходимости явки лица, 

считающего себя собственником этого имущества или имеющего на него права, с 

предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный объект 

будет оформлен в муниципальную собственность муниципального образования 

город-курорт Геленджик как бесхозяйный. 

2.4. По истечении 1 месяца со дня публикации объявления, в случае неявки 

лица, считающего себя собственником бесхозяйной недвижимой вещи или 

имеющего на нее права, Управление имущественных отношений в                  10-

дневный срок направляет запросы в: 

- органы учета федерального имущества и государственного имущества 

Краснодарского края о наличии объекта в реестрах федерального имущества, 

государственного имущества Краснодарского края; 

- отдел по городу-курорту Геленджику государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое 

БТИ» о наличии (отсутствии) регистрации права на объект до введения в действие 

Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» и до начала деятельности учреждения юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Краснодарского края; 

-Геленджикский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю о принадлежности 

объекта, а также о наличии (отсутствии) обременений (ограничений); 

-управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о наличии (отсутствии) 

разрешительной документации на строительство, присвоении адреса (в случае если 

имущество, не имеющее собственника, является объектом незавершенного 

строительства, а также в случае необходимости уточнения адреса либо присвоения 

адреса объекту). 

После получения необходимой информации Управление имущественных 

отношений обеспечивает осуществление необходимых мероприятий по технической 

документации и постановке на государственный кадастровый учет объекта 

бесхозяйного недвижимого имущества. 

2.5.После получения сведений, указанных в пункте 2.4 Положения, и 

постановки на государственный кадастровый учет Управление имущественных 
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отношений осуществляет включение сведений о бесхозяйной недвижимой вещи в 

реестр бесхозяйного имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

В случае если объект недвижимого имущества, в отношении которого 

проводятся мероприятия по принятию его в собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик как бесхозяйного, ранее состоял на 

государственном  кадастровом учете, Управление имущественных отношений в 7-

дневный срок после получения сведений, указанных в пункте 2.4 Положения 

осуществляет подготовку проекта постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о включении бесхозяйной недвижимой вещи в 

реестр бесхозяйного имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Постановление). 

Постановление является основанием для включения сведений о бесхозяйной 

недвижимой вещи в реестр бесхозяйного имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

2.6.После принятия Постановления в установленном порядке Управление 

имущественных отношений подает в орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав, заявление о постановке на 

учет бесхозяйных недвижимых вещей. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

-технический план на объект недвижимого имущества; 

-документы (выписки) подтверждающие, что данный объект недвижимого 

имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного 

имущества Краснодарского края и муниципального имущества; 

-справка отдела по городу-курорту Геленджику государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое 

БТИ» о наличии (отсутствии) регистрации права на объект до введения в действие 

Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» и до начала деятельности учреждения юстиции по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Краснодарского края; 

-выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 

(отсутствии) зарегистрированного права на бесхозяйное имущество; 

-справка управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о наличии (отсутствии) 

разрешительной документации на строительство, присвоение адреса; 

-копия Постановления; 

В случае отказа собственника (собственников) от права собственности на 

объект недвижимого имущества – заявление собственника (собственников) или 

уполномоченного им (ими) на то лица (при наличии у него нотариально 

удостоверенной доверенности) об отказе от права собственности на объект 

недвижимого имущества, копии правоустанавливающих документов, 

подтверждающих наличие права собственности у лица (лиц), отказавшегося 

(отказавшихся) от права собственности на объект недвижимости. 
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2.7.Заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) 

на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об 

отказе от права собственности на объект недвижимого имущества представляется 

собственником (собственниками) или уполномоченными им (ими) на то лицом (при 

наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) в Управление 

имущественных отношений. 

Если право собственности лица, отказавшегося от права собственности на 

объект недвижимого имущества, не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее – ЕГРН), в заявлении о постановке на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей должны содержаться данные о правообладателе с 

приложением копий правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 

документов, подтверждающих наличие права собственности у лица, отказавшегося 

от права собственности. 

2.8.После принятия на учет объекта недвижимого имущества в связи с отказом 

собственника от права собственности на него Управлению имущественных 

отношений и отказавшемуся от права собственности лицу (лицам) органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, выдается (направляется) сообщение о принятии на учет объекта 

недвижимого имущества. 

После принятия на учет объекта недвижимого имущества, который не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, Управлению имущественных 

отношений выдается (направляется) сообщение о принятии на учет объекта 

недвижимого имущества. 

2.9.По истечении 1 года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества на учет администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик через Управление имущественных отношений на основании 

полученного от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, сообщения о принятии на учет объекта 

недвижимого имущества обращается в суд с исковым заявлением о признании права 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик на бесхозяйную недвижимую вещь. 

2.10.На основании вступившего в законную силу решения суда о признании 

права муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик на бесхозяйную недвижимую вещь Управление имущественных 

отношений в 10-дневный срок обеспечивает осуществление действий по 

государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик на бесхозяйную недвижимую вещь в 

установленном порядке. 

2.11.Расходы по опубликованию в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», Геленджикской городской газете «Прибой» 

объявлений, указанных в пункте 2.3 Положения, подготовке технического плана, 

постановке на государственный кадастровый учет бесхозяйной недвижимой вещи 

производятся за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт 
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Геленджик. 

 

3.Порядок принятия бесхозяйных движимых вещей в муниципальную 

собственность и их учет 

 

3.1.Принятие бесхозяйного движимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.3 Положения. 

3.2.В случае неявки лица, считающего себя собственником бесхозяйной 

движимой вещи, по истечении 1 месяца со дня публикации объявления Управление 

имущественных отношений в 10-дневный срок направляет запросы в: 

- органы учета федерального имущества и государственного имущества 

Краснодарского края о наличии объекта в реестрах федерального имущества, 

государственного имущества Краснодарского края; 

-органы, осуществляющие эксплуатацию объектов инженерной 

инфраструктуры, - в случае, если не имеющим собственника имуществом является 

объект инженерной инфраструктуры; 

-отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

МВД России по городу Геленджику – в случае, если не имеющим собственника 

имуществом является автотранспортное средство. 

После получения сведений, указанных в настоящем пункте, Управление 

имущественных отношений в 7-дневный срок осуществляет подготовку проекта 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о включении бесхозяйного движимого имущества в реестр бесхозяйного 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Указанное постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик является основанием для включения сведений о бесхозяйной 

движимой вещи в реестр бесхозяйного имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3.3.В течение 10 дней со дня вступления в силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о включении бесхозяйного 

движимого имущества в реестр бесхозяйного имущества  муниципального 

образования город-курорт Геленджик администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик через Управление имущественных отношений обращается 

в суд с исковым заявлением о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее 

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.4. После вступления в законную силу решения суда о признании движимой 

вещи бесхозяйной и передаче ее в собственность муниципального образования 

город-курорт Геленджик Управлением имущественных отношений в соответствии с 

законодательством об оценочной деятельности обеспечивается осуществление 

оценки указанного имущества и вносятся соответствующие сведения в Реестр 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик в установленном 

порядке. 

3.5.Расходы по проведению в соответствии с законодательством об оценочной 



18 
 

деятельности оценки бесхозяйной движимой вещи производятся за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

4. Порядок принятия в муниципальную собственность муниципального образования 

город-курорт Геленджик бесхозяйного имущества, относящегося к системе 

коммунальной инфраструктуры, используемой в сфере электро-,  тепло-, газо-  

и водоснабжения населения, водоотведения 

 

4.1.Информация о выявлении на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик бесхозяйного имущества, относящегося к системе 

коммунальной инфраструктуры, используемой в сфере электро-,  тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, представляется в администрацию 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Информация должна содержать сведения о местонахождении бесхозяйного 

имущества и его технических характеристиках, необходимых для индивидуализации 

указанного объекта. 

4.2.Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление 

жилищно-коммунального хозяйства), получив информацию, указанную в пункте 4.1 

Положения, осуществляет подготовку акта о техническом состоянии данного 

имущества, о возможности либо невозможности его эксплуатации в соответствии с 

целевым назначением.  

По результатам технического обследования управление жилищно-

коммунального хозяйства подготавливает заключение о целесообразности принятия 

в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, относящегося к системе 

коммунальной инфраструктуры, в 10-дневный срок. 

4.3. По результатам технического обследования управление жилищно-

коммунального хозяйства направляет документы, указанные в пунктах 4.1. и 4.2. 

Положения, в Управление имущественных отношений. 

4.4. В случае положительного заключения о возможности принятия 

бесхозяйного имущества, относящегося к системе коммунальной инфраструктуры, в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Управление имущественных отношений обеспечивает опубликование в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

Геленджикской городской газете «Прибой» объявления о необходимости явки лица, 

считающего себя собственником этого имущества или имеющего на него права, с 

предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный объект 

будет оформлен в муниципальную собственность муниципального образования 

город-курорт Геленджик как бесхозяйный. 

4.5.В случае, если выявленный объект имущества по своим характеристикам 

относится к объектам недвижимого имущества, принятие его в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.4–2.11 Положения. 
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В случае, если выявленный объект имущества по своим характеристикам 

относится к объектам движимого имущества, принятие его в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2–3.5 Положения. 

 

5. Порядок принятия  

безнадзорных животных в муниципальную собственность 

 

5.1. Принятие в муниципальную собственность муниципального образования 

город-курорт Геленджик безнадзорных животных, обитающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляется в 

соответствии с частью 1 статьи 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 года               №498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 8 июня 2020 года №324 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на 

территории Краснодарского края». 

Информация от специализированной организации, отловившей животное, 

согласно заявке на выполнение работ по отлову животных, об обнаружении на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик безнадзорного 

животного представляется в администрацию муниципального образования город-

курорт Геленджик, а животное направляется в приют. 

После получения указанной в настоящем пункте информации Управление 

имущественных отношений обеспечивает опубликование в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и Геленджикской городской 

газете «Прибой» объявления о необходимости явки лица, считающего себя 

собственником этого животного, с предупреждением о том, что в случае неявки 

вызываемого лица указанное животное будет оформлено в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик как 

бесхозяйное. 

5.2. По истечении 1 месяца со дня публикации объявления, в случае неявки 

лица, считающего себя собственником животного, Управление имущественных 

отношений в 7-дневный срок осуществляет подготовку проекта постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о включении 

бесхозяйного имущества в реестр бесхозяйного имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Указанное постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик является основанием для включения бесхозяйной вещи в реестр 

бесхозяйного имущества муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.3. По истечении установленного частью 1 статьи 231 Гражданского кодекса 

Российской Федерации 6-месячного срока с момента получения информации, 

указанной в пункте 5.1 Положения, прием животного в муниципальную 
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собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляется на основании акта приема-передачи животного в муниципальную 

собственность (далее – Акт приема-передачи). 

При передаче животного в муниципальную собственность к Акту приема-

передачи должны прилагаться следующие документы: 

документ, подтверждающий, что отлов (задержание) и передержка животного 

осуществлены на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

заключение о клиническом состоянии безнадзорного животного; 

карточка учета безнадзорного животного, оформленная на каждое животное; 

выписка из реестра по учету отловленных безнадзорных животных; 

 

сведения о первоначальной стоимости безнадзорного животного. 

Непредставление указанных в настоящем пункте документов (предоставление 

не в полном объеме) является основанием для отказа принятия безнадзорного 

животного в муниципальную собственность муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

5.4. Передача животных в муниципальную собственность муниципального 

образования город-курорт Геленджик осуществляется безвозмездно и без 

возмещения затрат по его отлову (задержке) и передержке. 

5.5. Расходы по опубликованию в Геленджикской городской газете «Прибой» 

объявлений, указанных в пункте 5.1. Положения, производятся за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.6. Организация работ по содержанию и контролю за условиями содержания 

животных обеспечивается управлением жилищно-коммунального хозяйства. 

5.7. Муниципальная закупка товаров, работ, услуг в целях реализации 

настоящего раздела осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Объект недвижимого имущества снимается с учета – исключается из 

реестра бесхозяйного имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик – в случае: 

государственной регистрации права муниципальной собственности на данный 

объект в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 13 

июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

принятия этого объекта ранее отказавшимся от права собственности 

собственником (собственниками) во владение, пользование и распоряжение; 

государственной регистрации права собственности лица, которое ранее было 

неизвестно; 

государственной регистрации права собственности на данный объект в силу 

приобретательной давности. 
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6.2. В случае выявления собственника бесхозяйной недвижимой вещи до 

регистрации права муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик указанные объекты снимаются с учета – исключаются из 

реестра бесхозяйного имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик – на основании соответствующего заявления и прилагаемых к нему 

правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов. 

В случае выявления собственника бесхозяйной движимой вещи указанные 

объекты снимаются с учета– исключаются из реестра бесхозяйного имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик – на основании 

соответствующего заявления и прилагаемых к нему правоустанавливающих 

документов. 

Постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о включении объекта движимого имущества в реестр бесхозяйного 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик подлежит отмене. 

6.3. Собственник недвижимой и движимой вещи, указанной в пункте 6.2 

Положения, возмещает администрации муниципального образования  город-курорт 

Геленджик расходы, состоящие из затрат на : 

хранение, сохранность недвижимой вещи и движимой вещи (если было 

необходимо создание особых условий хранения, охрана и т.д.); 

поиск лица-правообладателя (публикация в Геленджикской городской газете 

«Прибой», почтовые расходы, телефонные переговоры и т.п.); 

изготовление технической документации на данное имущество. 

Возврат недвижимой и движимой вещи владельцу производится по акту 

приема-передачи после возмещения правообладателем вышеуказанных затрат. 

6.4.В случае снятия объекта недвижимого имущества с учета в качестве 

бесхозяйного в связи с государственной регистрацией права муниципальной 

собственности в соответствии с пунктом 3 статьи 225 Гражданского кодекса 

Российской Федерации объект недвижимого имущества считается снятым с учета - 

исключаются из реестра бесхозяйного имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик – с момента государственной регистрации права 

муниципальной собственности. 

6.5. В случае снятия объекта недвижимого имущества с учета в качестве 

бесхозяйного в связи с государственной регистрацией права собственности лица, 

которое ранее было неизвестно, на основании чего объект недвижимого имущества 

и был принят на учет, объект недвижимого имущества считается  снятым с учета – 

исключенным из реестра бесхозяйного имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик – с момента государственной регистрации права 

собственности на него указанного лица. 

6.6. Государственная регистрация права собственности на принятый на учет в 

качестве бесхозяйного объект недвижимого имущества за каким-либо лицом в силу 

приобретательной давности может быть осуществлена независимо от даты принятия 

на учет этого объекта. В этом случае объект недвижимого имущества считается 

снятым с учета в качестве бесхозяйного – исключенным из реестра бесхозяйного 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик – с момента 
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регистрации права собственности на него в силу приобретательной давности. 

6.7.Порядок распоряжения животными, принятыми в муниципальную 

собственность муниципального образования город-курорт Геленджик и порядок 

возврата животных их прежним владельцам установлен Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик утвержденным решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 

года №164. 

 

     М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 30 сентября 2021 года                                                   № 426 
 

г. Геленджик 

 

 О признании утратившими силу некоторых правовых  

актов представительного органа местного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

В связи с утратой силы положений главы 26.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 29 июня 

2012 года №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 2 июня 

2016 года №178-ФЗ), Федеральным законом от 2 июля 2021 года №305-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 7, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ), статьями  8, 27, 70, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

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

1.Признать утратившими силу:  

1)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 
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ноября 2009 года № 332 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

2)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 

ноября 2010 года №510 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

3)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

ноября 2013 года №35 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 ноября 2010 года 

№510)»; 

4)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 

ноября 2016 года №511 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2013 года 

№35)»; 

5)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 

февраля 2017 года №560 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 ноября 2016 года 

№511)»; 

6)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 

мая 2017 года №597 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 февраля 2017 года 

№560)»; 

7)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

ноября 2019 года №181 «О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 мая 2017 года №597)»; 



24 
 

8)решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

мая 2020 года №246 «О внесении изменения в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2009 года №332 «О едином 

налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 ноября 2019 года 

№181)». 

2.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

 

              М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального  

                                                      образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 сентября 2021 года                                             № 1860 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельных участков, расположенных по адресу:  

г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

 

Рассмотрев заявления гр-на Абрамова Анатолия Львовича от 19 июля 2021 

года №5992, 5993, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков от 11 августа 2021 года, руководствуясь статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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), оповещением о начале публичных слушаний, заключениями о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 11 августа 2021 года, 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ну Абрамову Анатолию Львовичу: 

1) разрешение на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, принадлежащего ему на праве собственности, площадью 1095 кв.м, 

имеющего кадастровый номер 23:40:0414003:994, расположенного по адресу:    г. 

Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик», в зоне общественно-деловой застройки (ОД) - 

«общественное питание, магазины»; 

2) разрешение на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, принадлежащего ему на праве собственности, площадью 800 кв.м, 

имеющего кадастровый номер 23:40:0414003:995, расположенного по адресу:    г. 

Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик», в зоне общественно-деловой застройки (ОД) - 

«общественное питание, магазины», в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанных объектов капитального строительства. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 сентября 2021 года                                             № 1886 
 

г. Геленджик 
 

Об отмене особого противопожарного режима на территории лесного участка 

квартала №36Б Кабардинского участкового лесничества муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

В связи со стабилизацией погодных условий, уменьшением среднесуточной 

температуры воздуха, снижением класса пожароопасности на территории лесного 

участка квартала №36Б Кабардинского участкового лесничества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, учитывая прогнозы Краснодарского краевого 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 

территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьей 19 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции 

Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), статьей 63 Федерального 
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закона от       22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года     

№117-ФЗ), статьями 8, 33, 49, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории 

лесного участка квартала №36Б Кабардинского участкового лесничества 

муниципального образования город-курорт Геленджик постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  

5 апреля 2019 года №779 «О введении особого противопожарного режима на 

территории лесного участка квартала №36Б Кабардинского участкового лесничества 

муниципального образования город-курорт Геленджик», с 9 часов 00 минут 27 

сентября 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» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик      

Ермакова А.В. 

4.  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 24 сентября 2021 года                                             № 1887 
 

г. Геленджик 

 

Об отмене особого противопожарного режима  на территории населенных 

пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В связи со стабилизацией погодных условий, уменьшением среднесуточной 

температуры воздуха, снижением класса пожароопасности на территории 
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населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик, 

учитывая прогнозы Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и территориального центра мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

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 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года 

№170-ФЗ), статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 

Федерального закона от 30 апреля 2021 года №117-ФЗ), статьями 8, 33, 49, 72 

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

1. Отменить особый противопожарный режим, введенный на территории 

населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 июля 2021 года №1354 «О введении особого противопожарного 

режима на территории населенных пунктов муниципального образования город-

курорт Геленджик», с 9 часов 00 минут 27 сентября         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» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик      

Ермакова А.В. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 сентября 2021 года                                             № 1897 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 сентября 2019 года №2294 

«Об образовании межведомственной рабочей группы по реализации 

концессионного соглашения в отношении систем коммунальной 

инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения,  

водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, от 19 декабря 2018 года» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года №1805) 

 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава 

межведомственной рабочей группы по реализации концессионного соглашения в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем 

холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик, от 19 декабря  

2018 года, с учетом письма общества с ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения – Геленджик» от 8 июля 2021 года №КВГ/1597-21,  

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях» (в редакции Федерального закона от 2 июля     

2021 года №351-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ) руководствуясь 

статьями 8, 42, 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 26 сентября 2019 года №2294 «Об образовании  

межведомственной рабочей группы по реализации концессионного соглашения в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем 

холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик, от 19  декабря  2018 года»  
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(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года №1805) следующие изменения: 

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Кациди Ю.Г.»; 

 2) приложение 1 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Кимишкез) направить 

копию настоящего постановления обществу с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик» в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24 сентября 2021 года № 1897 

 

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 сентября 2019 года №2294 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 24 сентября 2021 года № 1897) 
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СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по реализации концессионного соглашения в 

отношении систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем  

холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик, от 19 декабря 2018 года  

(далее – рабочая группа) 

 

 

Кациди                                    - 

Юрий Григорьевич 

 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель рабочей 

группы; 

 

Грачев                                      - 

Андрей Андреевич 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель предсе 

дателя рабочей группы; 

 

Кимишкез                               - 

Исак Александрович 

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, секретарь 

рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Ананиади                                - 

Анастас Константинович 

 

 

начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Баева                                      - 

Наталья Александровна 

начальник отдела правового обеспечения                

ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» 

(по согласованию); 

 

Гладких                                   - 

Светлана Александровна 

 

заместитель финансового директора, главный 

бухгалтер ООО «Концессии водоснабжения – 

Геленджик» (по согласованию); 

 

Дедусов                                   - 

Сергей Александрович 

исполняющий обязанности директора муници-

пального унитарного предприятия муници-

пального образования город-курорт Геленджик 

«Водопроводно-канализационное хозяйство»; 

 

Димитриев                              - 

Михаил Дмитриевич 

 

 

председатель Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию); 
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Зубова                                      - 

Анастасия Александровна 

 

 

 

Лаптев                                     - 

Аксентий Борисович 

 

исполняющий обязанности начальника правового 

управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

начальник отдела сопровождения инвестиционных 

проектов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Панферов                                - 

Михаил Владимирович 

главный инженер ООО «Концессии 

водоснабжения – Геленджик» (по согласованию); 
 

Примак                                    - 

Александр Александрович 

 

начальник правового отдела управления 

жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Пятибратов                             - 

Никита Вадимович 

 

 

 

Рахимов                                   - 

Джамшет Кахорович 

 

 

Родин                                       - 

Герасим Борисович 

 

Сараев                                     - 

Александр Петрович 

 

 

 

Семёнова                                 - 

Екатерина Андреевна 

 

ведущий специалист управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

заместитель директора по капитальному 

строительству ООО «Концессии водоснабжения – 

Геленджик» (по согласованию); 

 

первый заместитель директора ООО «Концессии 

водоснабжения - Геленджик» (по согласованию); 

 

главный инженер муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город-

курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство» (по согласованию); 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор; 

 

Скорикова                               - 

Янина Владимировна 

начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Сомова                                    - 

Юлия Юрьевна 

начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования 
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город-курорт Геленджик; 

 

Сорокин                                  - 

Алексей Владимирович 

 

Шкабара                                 - 

Александр Сергеевич 

директор ООО «Концессии водоснабжения – 

Геленджик» (по согласованию); 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления строительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик.                                                           » 

  

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик       

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2021 года                                             № 1900 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

На основании ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края, руководствуясь статьями 23, 39.37 Земельного кодекса 

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

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

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

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4521-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Установить публичный сервитут сроком на 5 месяцев в целях 

складирования строительных и иных материалов, размещения временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 

строительной техники, необходимых для размещения линейного объекта 

«Автомобильная дорога от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий 
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мыс», км 0 в городе-курорте Геленджик» (приложения 1, 2) в отношении земельных 

участков: 

1) площадью 80 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 9495 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:5776, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 3); 

2) площадью 859 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 49145 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:7318, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик  (приложение 4); 

3) площадью 396 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 35996 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0413056:428, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 5); 

4) площадью 1221 кв.метр, расположенного в границах земельного участка 

площадью 97760 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:7315, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 6); 

5) площадью 1176 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 2046 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0413057:7, по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская (приложение 7); 

6) площадью 3884 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 34339 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:222, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 8); 

7) площадью 2487 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 2487 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0413057:2, по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, № 6 (приложение 9); 

8) площадью 33 кв.метра, расположенного в границах земельного участка 

площадью 170991 кв.метр, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:7015, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская (приложение 10); 

9) площадью 2224 кв.метров, расположенного в границах кадастрового 

квартала, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000, по адресу 

(местоположению): Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 11); 

10) площадью 1822 кв.метра, расположенного в границах кадастрового 

квартала, имеющего кадастровый номер 23:40:0413057, по адресу 

(местоположению): Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 12). 

2. Публичные сервитуты устанавливаются на основании документации по 

планировке территории (проекта планировки и межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Автомобильная дорога от автомагистрали              

М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс» км 0, в городе-курорте Геленджик», 

утвержденной приказом департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 30.11.2020 № 342 (в редакции приказа от 19.05.2021               

№ 133). 

3. Определить: 

1) срок, в течение которого использование земельных участков                       

(их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 
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существенно затруднено в связи с осуществлением сервитутов, - не более                      

6 месяцев; 

2) что установление зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон будет 

осуществлено в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1034/пр «Об 

утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

3) что порядок расчета и внесения платы за публичные сервитуты, 

устанавливаемые: 

 - в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

устанавливается в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

обремененного сервитутом, за весь срок сервитута; 

- в отношении земель, находящихся в муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается по 

результатам оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля                         

1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

4) что график проведения работ устанавливается утвержденным проектом 

производства работ. 

4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 месяца после завершения 

размещения инженерных сетей, для размещения которых был установлен 

публичный сервитут. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

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

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

http://www.gelendhzik.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2021 года                                             № 1901 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении публичного сервитута 

 

На основании ходатайства министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края, руководствуясь статьями 23, 39.37 Земельного кодекса 

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

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

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

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4230-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Установить публичный сервитут сроком на 5 месяцев в целях 

складирования строительных и иных материалов, размещения временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 

строительной техники, необходимых для размещения линейного объекта 

«Автомобильная дорога от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий 

мыс», км 0 в городе-курорте Геленджик» (приложения 1-4) в отношении земельных 

участков: 
1) площадью 358 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 49145 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:7318, по 
адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 5); 

2) площадью 158 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 35996 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0413056:428, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 6); 

3) площадью 70 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 97760 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:7315, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик (приложение 7); 

4) площадью 26 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 2046 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0413057:7, по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская (приложение 8); 
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5) площадью 14 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 522 кв.метра, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:54, по адресу: 

Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого землепользования с 

кадастровым номером 23:40:0000000:204 (приложение 9); 

6) площадью 93 кв.метра, расположенного в границах земельного участка 

площадью 2532 кв.метра, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:51, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 23:40:0000000:204 (приложение 10); 

7) площадью 27 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 918 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:50, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 23:40:0000000:204 (приложение 11); 

8) площадью 739 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 2677 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:59, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 23:40:0000000:204 (приложение 12); 

9) площадью 60 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 3558 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:41, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 23:40:0000000:202 (приложение 13); 

10) площадью 75 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 7861 кв.метр, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:43, по адресу: 

Краснодарский край г. Геленджик, входящего в состав единого землепользования с 

кадастровым номером 23:40:0000000:202 (приложение 14); 

11) площадью 503 кв.метра, расположенного в границах земельного участка 

площадью 15603 кв.метра, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:45, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 23:40:0000000:202 (приложение 15); 

12) площадью 790 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 8313 кв.метра, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:47, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, входящего в состав единого 

землепользования с кадастровым номером 23:40:0000000:202 (приложение 16); 

13) площадью 654 кв.метра, расположенного в границах земельного участка 

площадью 9416 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0402001:71, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» (приложение 

17); 

14) площадью 264 кв.метра, расположенного в границах земельного участка 

площадью 7157 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:700, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» (приложение 

18); 

15) площадью 160 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 5435 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0402004:398, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» (приложение 

19); 
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16) площадью 49 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 890 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:3967, по 

адресу: Краснодарский край, г. (приложение 20); 

17) площадью 7 кв.метров, расположенного в границах земельного участка 

площадью 1486 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0000000:3966, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» (приложение 21); 

18) площадью 21 кв.метр, расположенного в границах земельного участка 

площадью 2165 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0401003:29, по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тенистая, 31а (приложение 22); 

19) площадью 11 кв.метров, расположенного в границах кадастрового 

квартала, имеющего кадастровый номер 23:40:0413057, по адресу 

(местоположению): Краснодарский край г. Геленджик (приложение 23). 

2. Публичные сервитуты устанавливаются на основании документации по 

планировке территории (проекта планировки и межевания территории) для 

размещения линейного объекта: «Автомобильная дорога от автомагистрали              

М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс» км 0, в городе-курорте Геленджик», 

утвержденной приказом департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 30.11.2020 № 342 (в редакции приказа от 19.05.2021               

№ 133). 

3. Определить: 

1) срок, в течение которого использование земельных участков                       

(их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитутов, - не более                      

6 месяцев; 

2) что установление зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон будет 

осуществлено в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1034/пр «Об 

утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

3) что порядок расчета и внесения платы за публичные сервитуты, 

устанавливаемые: 

 - в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

устанавливается в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

обремененного сервитутом, за весь срок сервитута; 

- в отношении земель, находящихся в муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается по 

результатам оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля                         

1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

4) что график проведения работ устанавливается утвержденным проектом 

производства работ. 
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4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

обязано привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 месяца после завершения 

размещения инженерных сетей, для размещения которых был установлен 

публичный сервитут. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

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

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

http://www.gelendhzik.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 сентября 2021 года                                             № 1902 
 

г. Геленджик 
 

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, - здания туалета (кадастровый номер 23:40:0402004:724), 

местоположение: Краснодарский край, г.Геленджик,  

ул. Набережная, вблизи ЛОК «Солнечная» 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования  

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

приватизации имущества муниципального образования город-курорт  Геленджик на 

2021 год» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 марта 2021 года №364), руководствуясь Федеральным законом от 

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

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года 

№351-ФЗ), статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 

№860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» (в редакции постановления 

Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2020 года №1133), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 

года №164 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город-

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

курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 33, 72, 76, 77 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик, - здания туалета (кадастровый номер 23:40:0402004:724), 

площадью 18,8 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г.Геленджик, 
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ул.Набережная, вблизи ЛОК «Солнечная» (далее – объект недвижимого имущества), 

в электронной форме путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 

предложения о его цене.  

2. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов объекта недвижимого имущества от 25 августа 2021 года №137-

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

3 410 000 (трех миллионов четырехсот десяти тысячи) рублей, без учета НДС. 

3. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

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

форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в сумме 170 

500 (ста семидесяти тысяч пятисот) рублей. 

4. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого имущества 

действия и процедуры, установленные законодательством о приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационного сообщения о 

продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации (www.torgi.gov.ru), в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в установленный законодательством срок. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со 

дня его принятия. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

http://www.gelendzhik.org/
http://www.gelendzhik.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 сентября 2021 года                                             № 1906 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 28 сентября 2021 года №1901 «Об установлении сервитута» 

 

На основании письма от 29 сентября 2021 №60-05.04-14105/21 министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, руководствуясь статьями 

23, 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 

2002 года №532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года 

№4230-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 сентября 2021 года №1901 «Об установлении сервитута» 

следующие изменения: 

1)   подпункты 14-17 пункта 1 постановления признать утратившими силу; 

2) приложение 1 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению; 

3)   приложение 18-21 к постановлению признать утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

http://www.gelendhzik.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 сентября 2021 года                                             № 1908 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1078 «Об 

утверждении проектов планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в 

с.Архипо-Осиповка согласно договору технологического присоединения:                            

от 25.04.2019 г. №10105-19-00501534-1, заявитель Тимофеев А.А.» 

 

В связи с тем, что документация по планировке территории разрабатывалась в 

отношении единой территории, в отношении которой в последующем были 

определены границы образуемых земельных участков, руководствуясь статьями 42, 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                

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

документации по планировке территории муниципального образования город-

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

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1078 «Об утверждении проектов 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в с.Архипо-Осиповка 

согласно договору технологического присоединения: от 25.04.2019 г. №10105-19-

00501534-1, заявитель Тимофеев А.А.» следующие изменения: 

приложения 1-11 изложить в редакции приложений 1-11 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 



86 
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», (www.gelendhzik.org). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2021 года                                             № 1920 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменения в пункт 1 постановления 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 24 июня 2021 года №1159) 

 

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   30  сентября   2021   года №659 «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 11 июня 2021 года №170-ФЗ), Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 48, 72 Устава 

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

1. В пункте 1 постановления 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 
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муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июня 2021 года 

№1159) слова «1 октября 2021 года» заменить словами «1 декабря 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» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2021 года                                             № 1921 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в пункт 6
3
  постановления 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 28 июля 2021 года №1449) 
 

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 30 сентября 2021 года №659 «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 11 июня 2021 года 

№170-ФЗ), Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

http://www.gelendzhik.org/
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эпидемиологическом благополучии  населения»  (в  редакции  Федерального  закона  

от 2 июля 2021 года №351-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 1 июля 2021 года 

№289-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 пункт 6
3
 постановления 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 28 июля 2021 года №1449) следующие изменения: 

1) подпункт 1 исключить; 

2) абзац «наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 

полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 

отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза и Республики Таджикистан, а с 1 сентября 2021 года граждан 

Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, 

Туркменистана, представивших документы, подтверждающие отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо в возрасте не 

старше 18 лет)» подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«наличия отображаемого в мобильном приложении «Путешествую без 

COVID-19», используемого для въезда на территорию Российской Федерации в 

соответствии  с  распоряжением  Правительства   Российской   Федерации  от 16 

марта 2020 года №635-р, отрицательного результата лабораторного исследования 

материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем 

через три календарных дня до вселения (размещения) (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, представивших документы, подтверждающие отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо в возрасте не 

старше 18 лет);». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

не ранее 1 октября 2021 года. 
 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

http://www.gelendzhik.org/
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

11 августа 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 Хачатряну Армену Самвеловичу 

разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 1394 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0806032:38, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. 

Береговое, ул. Мира, 60, в зоне индивидуальной жилой застройки сельского типа 

(Ж-1), «магазины». 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение, в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанных объектов 

капитального строительства. 
 

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 сентября 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 Кабуловой Анне Александровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 216 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403073:46, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Шевченко, 15, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ 
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земельного участка (строительство индивидуального жилого дома по межевой 

границе смежного земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403073:3, на расстоянии 3 м от границы земельного участка, отделяющей его 

от территории общего пользования – ул. Шевченко, по межевой границе земельного 

участка с юго-западной стороны). 

В публичных слушаниях принял участие правообладатель объекта 

рассмотрения и смежный землепользователь. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Заинтересованные лица вправе были до 13 сентября 2021 года внести 

предложения и замечания.  

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение в связи с тем, что площадь и 

конфигурация земельного участка неблагоприятны для его застройки с учетом 

действующих градостроительных норм. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии                                                   

 

 


