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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 551 от 26 марта 2021 года «Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка,                                  

ул. Пограничная, 44»; 

№ 553 от 26 марта 2021 года «Об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское,                   

ул. Ленина, 21а»; 

№ 556 от 29 марта 2021 года «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 8»; 

№ 579 от 1 апреля 2021 года «Об утверждении прейскуранта 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 580 от 1 апреля 2021 года «Об утверждении порядков 

организации бесплатного горячего  питания (завтрака и обеда) детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим 

статус детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик и выплаты денежной компенсации 

за питание детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт  Геленджик, получающих образование на дому»; 

№ 603 от 2 апреля 2021 года «Об организации работы с 

сообщениями в социальных сетях, затрагивающими вопросы деятельности 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 614 от 5 апреля 2021 года «Об утверждении Порядка 

осуществления профессиональной служебной деятельности 

муниципальными служащими администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) 

формате и временном переводе на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях»; 

 



 

№ 615 от 5 апреля 2021 года «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего (погибшего), или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на 

дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних 

дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не 

установлена органами внутренних дел в определенные федеральным 

законодательством сроки, оказываемых на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

№616 от 5 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 24 августа 2018 года №2635 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении муниципальных молодежных форумов в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 сентября 2020 года №1721)»; 

№617 от 5 апреля 2021 года «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного горячего  питания (завтрака или обеда) обучающихся                          

1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№621 от 6 апреля 2021 года «О назначении и проведении публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденные решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                             

от 18 декабря 2020 года №327)»; 

№628 от 7 апреля 2021 года «Об утверждении порядка создания 

координационных или совещательных органов в области развития малого 

и среднего предпринимательства администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

№629 от 7 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 11 декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 



 

№630 от 7 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

19 июня 2020 года №1005 «Об утверждении Порядка планирования 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 марта2021 года                                                  № 551 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно  разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 44   

 

Рассмотрев заявление гр-ки Бондаренко Марии Григорьевны                              

от 29 января 2020 года №455, на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка от 6 марта 

2020 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря                   

2020 года №464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327), 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

июня 2012 года №769  «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

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

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 6 марта 2020 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Отказать гр-ке Бондаренко Марии Григорьевне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей и гр-ам Бондаренко В.В., Соколовой Г.В. на праве общей 

долевой собственности, площадью  603 кв.м, имеющем кадастровый номер 



 

23:40:1003024:147, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Пограничная, 44, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

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

объекта розничной торговли не будут соблюдены требования нормативов 

градостроительного проектирования в части парковок. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 марта2021 года                                                 № 553 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка,  расположенного по адресу:                                   

г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Ленина, 21а 

 

Рассмотрев заявление гр-на Дёмина Юрия Александровича                            

от 4 марта 2020 года №1552, на основании рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик об отказе в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка от 3 апреля 

2020 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 



 

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

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

года №464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327), 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  от 26 

июня 2012 года №769  «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

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

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 3 апреля 2020 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Отказать гр-ну Дёмину Юрию Александровичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 1113 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0507014:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

с. Дивноморское, ул. Ленина, 21а, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

магазины. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 марта2021 года                                                      № 556 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Геленджик,  

ул. Революционная, 8 

 

На основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 5 февраля 2021 года, руководствуясь 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 

28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (в 

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

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля  2010 

года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №327), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769  «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 мая 2019 года 

№105), оповещением о начале публичных слушаний, заключением о 

результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 5 февраля   

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 разрешение на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному 

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

кадастровый номер 23:40:0403033:111, расположенного по адресу:                              



 

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 апреля 2021 года                                                  № 579 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 

8 декабря 2020 года № 429-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 

4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 23 декабря 

2020 года № 4386-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, по согласованию с Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 

краю, Государственным учреждением - Краснодарским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и 

региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов 

Краснодарского края от 18 февраля 2021 года, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить и ввести в действие прейскурант гарантированного перечня 

услуг по погребению, оказываемых на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 апреля 2020 года 

№628 «Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления         

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на         

about:blank
about:blank
about:blank


 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Е.А. Чеботкова. 

5.Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                  УТВЕРЖДЕН                                         

   постановлением администрации  

     муниципального образования                                                               

       город-курорт Геленджик                                                

       от 1 апреля 2021 года № 579                    

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории 

муниципального  образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 333,11 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения: 

3684,55 

2.1 Гроб стандартный, строганый из материалов толщиной 

25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с 

подушкой из стружки 

2171,34 

2.2 Инвентарная табличка с указанием Ф.И.О., даты 

рождения и смерти 

217,14 

2.3 Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 

1296,07 

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту 

захоронения 

1225,95 

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 

 

1180,08 

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную - 



 

 Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению при 

рытье могилы экскаватором 

6423,69 

 Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению при 

рытье могилы вручную 

- 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 апреля 2021 года                                                 № 580 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении порядков организации бесплатного горячего  питания 

(завтрака и обеда) детям с ограниченными возможностями здоровья и  

детям-инвалидам, имеющим статус детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального  образования город-курорт Геленджик и 

выплаты денежной  

компенсации за питание детей с ограниченными возможностями  

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования город-курорт  

Геленджик, получающих образование на дому 
 

Во исполнение представления прокурора города Геленджика  от 16 

ноября 2020 года № 7-01-2020/16658 об устранении нарушений 

законодательства в сфере соблюдения прав детей-инвалидов и пробелах  в 

муниципальном нормотворчестве, на основании пункта 7 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года №429-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 20 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона 

от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьей 21 Закона Краснодарского края  от 



 

16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (в  

редакции  Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4259-КЗ), 

статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1.Утвердить порядок организации бесплатного горячего питания 

(завтрака и обеда) детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам, имеющим статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение №1). 

2.Утвердить порядок выплаты денежной компенсации за питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт 

Геленджик, получающих образование на дому (приложение №2). 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  муниципального образования город-курорт Геленджик                        

Е.Б. Василенко. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 1 апреля 2021 года № 580 

 

ПОРЯДОК 

организации бесплатного горячего питания (завтрака и обеда)  

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

имеющим статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E794ABD30B987EDC9469C3E03978C621249863B992DCAB0406700AC01A42E2EDE8C4631RCyBJ


 

1.Порядок организации бесплатного горячего питания (завтрака и обеда) 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

имеющим статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок), 

разработан в целях обеспечения полноценным питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, во время учебного процесса. 

2.Детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, 

имеющим статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик по очной форме 

обучения, предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и 

обед). 

3.Основанием для предоставления обучающимся, указанным в пункте 2 

Порядка, права на получение бесплатного  горячего питания (завтраков и 

обедов) на учебный год является предоставление в общеобразовательное 

учреждение следующих документов:  

-заявления одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя директора общеобразовательного учреждения о 

предоставлении бесплатного горячего  питания (завтрака и обеда); 

-копии выписки из протокола или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о создании специальных условий для получения 

образования обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью. 

4.В общеобразовательном учреждении формируется личное дело каждого 

обучающегося, в отношении которого принято решение о предоставлении 

бесплатного горячего питания (завтрака и обеда), содержащее документы, 

указанные в пункте 3 Порядка.  

Основаниями для отказа в обеспечении обучающихся, указанных в 

пункте 2 Порядка, бесплатным горячим питанием (завтраком и обедом) 

являются представление в общеобразовательное учреждение не в полном 

объеме  документов, указанных в пункте 3 Порядка. 

5.Решение о предоставлении  бесплатного горячего питания (завтрака и 

обеда) обучающемуся принимается в форме приказа директора 

общеобразовательного учреждения. Приказ должен содержать следующие 

сведения: фамилию, имя, отчество обучающегося, класс обучения, период, на 

который обучающийся будет обеспечиваться бесплатным горячим питанием 

(завтраком и обедом). 

Обеспечение обучающегося бесплатным горячим питанием (завтраком и 

обедом) прекращается в случае отчисления обучающегося из 

общеобразовательного учреждения. 

6.Учет количества детей с ограниченными возможностями здоровья и 



 

детей-инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, получающих 

бесплатное горячее питание (завтрак и обед), ведется общеобразовательным 

учреждением ежедневно в журнале учета обучающихся, получающих 

бесплатное горячее питание (завтрак и обед), в котором отражаются сведения о 

присутствующих обучающихся по каждому классу. 

7.Источником финансового обеспечения расходов общеобразовательного 

учреждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 

(завтраков и обедов) детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам, имеющим статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, являются средства 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик.  

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик 

 

         

   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 1 апреля 2021 года № 580 

 

ПОРЯДОК 

выплаты денежной компенсации стоимости питания детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,  

имеющих статус детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях муниципального образования город-курорт  

Геленджик, получающих образование на дому 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок выплаты денежной компенсации стоимости питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик, получающих образование на дому        

(далее – Порядок), устанавливает размер, порядок и условия выплаты денежной 

компенсации за двухразовое горячее питание (завтрак и обед) детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус 



 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети (ребенок) с 

ОВЗ), обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, получающих 

образование на дому. 

1.2.Муниципальное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – общеобразовательное 

учреждение) для обучающихся, имеющих статус детей с ОВЗ, получающих 

образование на дому, согласно заявлению одного из родителей (законных 

представителей) предоставляет денежную компенсацию стоимости 

двухразового горячего питания (завтрак и обед) в денежном эквиваленте              

(далее – денежная компенсация). 

 

2.Порядок и условия выплаты денежной компенсации 

 

2.1.Выплата денежной компенсации осуществляется в течение всего 

периода обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении. 

 

2.2.Руководитель общеобразовательного учреждения: 

1)организует работу по предоставлению денежной компенсации согласно 

Порядку; 

2)разрабатывает и утверждает локальные акты общеобразовательного 

учреждения о предоставлении денежной компенсации; 

3)назначает ответственное лицо за организацию работы по 

предоставлению денежной компенсации. 

Ответственное лицо: 

1)принимает документы, указанные в пункте 2.3 Порядка; 

2)формирует пакет документов и обеспечивает их хранение, 

устанавливает соответствие представленных родителями (законными 

представителями) документов Порядку. 

2.3.Выплата денежной компенсации осуществляется на основании  

приказа руководителя общеобразовательного учреждения со дня организации 

обучения на дому, но не ранее дня, следующего за днем предоставления 

родителем (законным представителем) обучающегося следующих документов: 

1)заявления о предоставлении денежной компенсации (по форме согласно 

приложению к Порядку); 

2)справки кредитной организации с указанием реквизитов банковского 

счета родителя (законного представителя) обучающегося, на который должны 

быть перечислены денежные средства; 

3)копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

4)копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с ОВЗ; 

5)копии заключения врачебной комиссии организации здравоохранения  

об обучении ребенка на дому; 

6)копии выписки из протокола или заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о создании специальных условий для получения 



 

образования обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью; 

7)копии документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя обучающегося; 

8)СНИЛС одного из родителей (законного представителя); 

9)СНИЛС ребенка. 

2.4.Право на получение денежной компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.5.Основанием для отказа в предоставлении денежной компенсации 

является: 

1)предоставление родителями (законными представителями) обучающе-

гося неполного пакета документов (при их отсутствии в общеобразовательном 

учреждении); 

2)предоставление  неправильно оформленных или утративших силу 

документов, а также выявление в представленных документах недостоверной 

или искаженной информации, а также  не заверенных  в установленном порядке 

исправлений или искажений; 

3)истечение срока организации обучения на дому. 

 

2.6.Решение об отказе в предоставлении денежной компенсации 

направляется общеобразовательным учреждением родителю (законному 

представителю) заказным письмом не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

такого решения, с указанием причин, послуживших основанием для принятия 

решения об отказе в предоставлении денежной компенсации. Решение об 

отказе может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

2.7.Денежная компенсация исчисляется из расчета количества дней 

обучения ребенка с ОВЗ согласно учебному плану обучающегося, за 

исключением выходных, праздничных дней и каникулярного времени, 

нахождения ребенка с ОВЗ в организациях отдыха и оздоровления, санаториях 

(во вне каникулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по 

реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения,                       

а также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном 

государственном обеспечении. 

2.8.Денежная компенсация рассчитывается с учетом стоимости   

бесплатного двухразового горячего питания (завтрака и обеда) детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях на одного обучающегося в день. 

2.9.Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, лицо, 

ответственное за организацию работы по предоставлению денежной 

компенсации в общеобразовательном  учреждении, направляет в 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

образования» списки обучающихся, имеющих право на получение денежной 

компенсации, утвержденные приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения, с указанием количества дней для исчисления суммы денежной 

компенсации. 

2.10.Выплата денежной компенсации осуществляется ежемесячно                              



 

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных 

средств на банковский счет родителя (законного представителя) ребенка с ОВЗ, 

указанный в заявлении о предоставлении денежной компенсации. 

2.11.Основанием прекращения выплаты денежной компенсации является: 

1)прекращение срока действия документов, указанных в пункте 2.3 

Порядка, при наличии в них сроков действия; 

2)отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения; 

3)смерть обучающегося; 

4)признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или 

объявление умершим; 

5)лишение родителей обучающегося родительских прав, прекращение 

полномочий законного представителя (при назначении выплаты денежной 

компенсации); 

6) письменное обращение родителя (законного представителя). 

Выплата денежной компенсации прекращается с даты отчисления 

обучающегося, указанной в приказе об отчислении обучающегося, либо с даты 

прекращения обучения на дому, указанной в приказе о завершении обучения на 

дому, или с даты изменения наступления обстоятельств, указанных в 

подпунктах 1, 3-5 настоящего пункта. 

2.12.Общеобразовательное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня 

как стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 2.11 Порядка, 

издает приказ о прекращении выплаты денежной компенсации. 

2.13.Денежная компенсация, излишне выплаченная родителю  (законному 

представителю) вследствие непредставления документов, подтверждающих 

основания для прекращения выплаты денежной компенсации, указанных в 

пункте 2.11 Порядка, а также представления документов, содержащих заведомо 

недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих выплат, 

а при прекращении выплаты денежной компенсации возвращается родителем 

(законным представителем) в добровольном порядке. 

2.14.Общеобразовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 

издания приказа о прекращении выплаты денежной компенсации направляет 

одному из родителей (законному представителю) письменное соответствующее 

уведомление.  

В указанном уведомлении предусматривается необходимость возврата 

излишне выплаченной денежной компенсации с указанием банковских 

реквизитов для перечисления, размера денежной компенсации, подлежащей 

возврату, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления. 

2.15.В случае невозвращения родителем (законным представителем) 

излишне выплаченной денежной компенсации в срок, указанный в пункте 2.14 

Порядка (далее - срок возврата), общеобразовательное учреждение в течение 30 

календарных дней со дня истечения срока возврата принимает меры для 

взыскания излишне выплаченной суммы денежной компенсации с  родителя 

(законного представителя) в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.16.Руководитель общеобразовательного учреждения несет 



 

персональную ответственность за определение права детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому, на получение ежемесячной денежной компенсации и 

достоверность сведений о фактическом количестве учебных дней. 

2.17. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ, обучающегося 

на дому, несут ответственность за своевременное предоставление  и 

достоверность  необходимых   документов. 

 

3.Финансовое обеспечение денежной компенсации 

 

Выплата денежной компенсации осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик на указанные мероприятия в соответствующем финансовом году. 

 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку выплаты денежной 

компенсации за питание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, получающих 

образование на дому 

  

 Директору___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по 

адресу:______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                     

телефон_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении  денежной компенсации стоимости питания  

обучающегося, из числа детей с ограниченными  

возможностями здоровья, получающего образование на дому 

 

Я______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

прошу предоставить денежную компенсацию стоимости питания моего ребенка 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому, в форме денежной компенсации из средств местного 

бюджета.   

Денежную компенсацию прошу ежемесячно перечислять:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование банка с указание лицевого счета получателя денежной компенсации) 

Перечень прилагаемых документов: 



 

1)_____________________________________________________________; 

2)_____________________________________________________________; 

3)_____________________________________________________________; 

4)_____________________________________________________________; 

5)_____________________________________________________________; 

6)_____________________________________________________________; 

7)_____________________________________________________________. 

В случае изменения оснований для выплаты денежной компенсации 

стоимости  питания моего ребенка за счет средств местного бюджета обязуюсь 

письменно информировать руководителя общеобразовательного учреждения в 

течение 5 календарных дней. 

Необоснованно  полученные денежные средства обязуюсь вернуть в 

полном объеме в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

________________________                                                   ___________________ 

               (подпись)                                                                                 (дата) 

 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик                                              



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 апреля 2021 года                                                   № 603 
 

г. Геленджик 
 

Об организации работы с сообщениями в социальных сетях, 

затрагивающими вопросы деятельности администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях совершенствования взаимодействия с населением, организации 

работы и обеспечения открытости информации о деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

августа 2020 года №478 «Об организации работы в исполнительных органах 

государственной власти Краснодарского края с сообщениями в социальных сетях 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руководствуясь частью 

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

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года № 429-ФЗ), статьей 5 Закона Краснодарского края от 16 июля 2010 года № 

2000-КЗ «Об обеспечении доступа к информации деятельности государственных 

органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском 

крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 2020 года № 4288-КЗ), 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьями 8, 33, 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об организации работы с сообщениями в 

социальных сетях, затрагивающими вопросы деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Назначить ответственным за организацию работы с сообщениями в 

социальных сетях, затрагивающими вопросы деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и за взаимодействие с 

департаментом внутренней политики администрации Краснодарского края и 

департаментом информационной политики Краснодарского края по вопросам 

работы с сообщениями в социальных сетях исполняющего обязанности первого 



 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                  

А.А. Грачев. 

3. Назначить ответственным за подготовку и размещение ответов на 

сообщения в социальных сетях, затрагивающих вопросы деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик начальника 

отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Я.В. Скорикову. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 мая 2020 года №837 

«Об организации работы с сообщениями из открытых источников в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    
 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
     

                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                               город-курорт Геленджик 

                                                                               от 2 апреля 2021 года № 603 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы с сообщениями в социальных сетях,  

затрагивающими вопросы деятельности  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и последовательность 

действий администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по организации работы с сообщениями в социальных сетях, затрагивающими 

вопросы деятельности администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Администрация), размещенными в социальных сетях 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сообщения) и 



 

размещению информации на сообщения в социальных сетях их авторам (далее – 

Ответ). 

1.2. К Сообщениям относятся:  

сообщения, опубликованные пользователем в социальных сетях 

«Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter» (далее – 

Социальные сети), затрагивающие вопросы деятельности Администрации и 

выявленные должностным лицом, определенным директором департамента 

внутренней политики администрации Краснодарского края (далее – Куратор), 

посредством специализированного программного обеспечения (далее – 

Инциденты); 

Инциденты, которые носят социально и общественно значимый характер, 

требующие оперативного решения (далее – Инциденты повышенной важности); 

сообщения, опубликованные пользователем в Социальных сетях, 

выявленные Администрацией и затрагивающие вопросы деятельности 

Администрации (далее – Публикации в социальных сетях). 

1.3. При организации работы с Сообщениями не применяются положения 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ). 

Сообщение не является обращением гражданина, определенным в соответствии с 

Законом № 59-ФЗ. 

1.4. Администрация выполняет работу в Социальных сетях, а именно: в 

социальной сети «Instagram» (admin_gelen, ссылка: 

https://www.instagram.com/admin_gelen/), в социальной сети «ВКонтакте» (Пресс-

служба | Город-курорт Геленджик, ссылка: https://vk.com/kurort_gelen), в 

социальной сети «Facebook» (Геленджик. Пресс-служба администрации, ссылка: 

https://www.facebook.com/PS.Gelendzhik), в социальной сети «Twitter» (Курорт 

Геленджик @Gelend_kurort, ссылка: https://twitter.com/Gelend_kurort).  

 

2. Порядок работы с Сообщениями 

 

2.1. Ответственный за подготовку и размещение ответов на сообщения в 

социальных сетях, определенный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, назначает сотрудника 

Администрации, который проводит работу по выявлению Публикаций в 

социальных сетях, а также осуществляет подготовку и размещение Ответов на 

Сообщения (далее – Исполнитель). 

2.2. Порядок работы с Сообщениями: 

2.2.1. Подготовка и размещение Ответа на Сообщение осуществляется не 

позднее 8 рабочих часов с момента его выявления. 

2.2.2. В случае если решение поставленных в Инциденте вопросов не 

относится к полномочиям Администрации, Исполнитель в течение 30 минут 

рабочего времени с момента поступления Инцидента обязан сообщить об этом 

Куратору.  

2.2.3. В случае если решение вопроса, содержащегося в Инциденте, 

относится к полномочиям Администрации, то Исполнитель подготавливает 

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


 

проект Ответа (промежуточного ответа) на Инцидент и не позднее, чем за 3 часа 

рабочего времени до истечения срока, предусмотренного подпунктом 2.2.1 

настоящего Порядка, направляет его на согласование Куратору. 

2.2.4. Промежуточный ответ подготавливается в случае невозможности 

решения вопроса, содержащегося в Инциденте в течение срока, установленного 

подпунктом 2.2.1 настоящего Порядка. 

2.2.5. В случае необходимости определения сути содержащегося в 

Инциденте вопроса Исполнитель в течение 1 часа рабочего времени после 

поступления инцидента подготавливает запрос (уточнение) и направляет его 

Куратору. 

2.2.6. Направленный Куратором на доработку проект Ответа 

(промежуточный ответ), запрос (уточнение) на Инцидент дорабатывается 

Исполнителем и направляется на повторное согласование Куратору в течение 1 

часа рабочего времени после направления проекта Ответа на доработку. 

2.2.7. Согласованный Куратором Ответ в течение 30 минут рабочего 

времени с момента согласования размещается Исполнителем в социальной сети, в 

которой был размещен Инцидент. 

2.2.8. Подготовка и размещение ответа на инцидент повышенной важности 

осуществляется не позднее 4 рабочих часов с момента его выявления. В этом 

случае соответствующие сроки, установленные в подпунктах 2.2.2–2.2.7 

настоящего Порядка, сокращаются в два раза. 

2.2.9. В случае если автору Инцидента дается промежуточный Ответ, то 

срок, необходимый для направления окончательного Ответа автору Инцидента, 

должен составлять не более 7 рабочих дней со дня направления промежуточного 

ответа. В этом случае сроки для действий, предусмотренных подпунктами 2.2.2–

2.2.7 настоящего Порядка, определяет Куратор. 

2.3. Ответ должен соответствовать формату общения в социальной сети и 

содержать информацию по существу заданного вопроса (с приложением 

подтверждающих фото- или видеоматериалов при их наличии). 

2.4. На Сообщения, в которых содержатся сведения о намерениях 

причинить вред другому лицу, нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Администрации, а 

также членам его семьи, ответ не дается. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Ответственность за достоверность и полноту информации, 

содержащейся в Ответе, возлагается на Исполнителя. 

3.2. Ответственность за соблюдение сроков предоставления Куратору 

проекта ответа (при необходимости – промежуточного ответа) возлагается на 

Исполнителя. 

 

Я.В. Скорикова, начальник отдела по взаимодействию  

со средствами массовой информации администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик                                                            



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2021 года                                                    № 614 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка осуществления профессиональной служебной 

деятельности муниципальными служащими администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в дистанционном 

(удаленном) формате и временном переводе на дистанционную (удаленную)  

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 

 

 В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Трудовым кодексом Российской 

Федерации (в редакции от 29 декабря 2020 года №477-ФЗ), Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от  

29 декабря 2020  года № 464-ФЗ), Законом Краснодарского края  от  8 июня 2007 

года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции  

Закона Краснодарского края от 8 февраля 2021 года № 4414-КЗ),  статьями 33, 70 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                                   

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Порядок осуществления профессиональной служебной 

деятельности муниципальными служащими администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) формате и 

временном переводе на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях (прилагается). 

 2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

не наделенных правами юридического лица: 

 - обеспечить применение Порядка осуществления профессиональной 

служебной деятельности муниципальными служащими администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в дистанционном 

(удаленном) формате и временном переводе на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях в деятельности 

соответствующих отраслевых (функциональных) и территориальных органов 



 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик при 

осуществлении взаимодействия между представителем нанимателя 

(работодателем) и муниципальным служащим в дистанционном (удаленном) 

формате по вопросам выполнения трудовой функции  с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и 

сетей связи общего пользования; 

 - обеспечить техническое и методическое сопровождение 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

переведенных на дистанционный (удаленный) формат осуществления 

профессиональной служебной деятельности. 

 3. Начальникам отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, наделенных правами 

юридического лица, разработать Порядок осуществления профессиональной 

служебной деятельности в дистанционном (удаленном) формате и временном 

переводе на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях в соответствующем отраслевом (функциональном) 

органе администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Лещенко) обеспечить техническую, информационную, 

консультационную и методическую поддержку начальникам отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, ответственным за организационно-

техническое обеспечение профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) формате и временном переводе 

на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 июня 2020 года №944 

«Об утверждении Порядка осуществления профессиональной служебной 

деятельности в дистанционном формате муниципальными служащими 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачева. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик         

 



 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                            постановлением администрации  

                 муниципального образования 

                        город-курорт Геленджик 

                                                                             от 5 апреля 2021 года  № 614 

 

ПОРЯДОК 

осуществления профессиональной служебной деятельности  

муниципальными служащими администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном)  

формате и временном переводе на дистанционную (удаленную)  

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок осуществления профессиональной служебной 

деятельности муниципальными служащими администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в дистанционном (удаленном) формате и 

временном переводе на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях (далее - Порядок) регулирует вопросы 

осуществления профессиональной служебной деятельности в дистанционном 

(удаленном) формате и временном переводе на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя в исключительных случаях муниципальными 

служащими администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – муниципальные служащие) и муниципальными служащими 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, не наделенных правами 

юридического лица. 

1.2. Дистанционной (удаленной) работой (далее – дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии  

осуществления взаимодействия между работодателем и муниципальным 

служащим по вопросам выполнения данной трудовой функции с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и 

сетей связи общего пользования.  

1.3. Дистанционный (удаленный) формат предусматривает:  

- выполнение муниципальным служащим трудовой функции дистанционно 

на постоянной основе (в течение срока действия трудового договора); 

-  выполнение муниципальным служащим трудовой функции дистанционно 

временно (непрерывно в течение  определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего 6 

месяцев); 



 

- выполнение муниципальным служащим трудовой функции дистанционно 

периодически при условии чередования периодов выполнения трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения трудовой функции на стационарном 

рабочем месте.  

1.4. Дистанционным муниципальным служащим является муниципальный 

служащий, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к 

трудовому договору, указанные в пункте 1.3 Порядка, или временно 

переведенный на дистанционную работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях в соответствии с локальным нормативным актом. 

1.5. На муниципальных служащих в период выполнения трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных настоящим разделом. Муниципальный служащий обязан 

соблюдать установленные федеральным законодательством о муниципальной 

службе и противодействии коррупции обязанности, ограничения и запреты, а 

также служебную дисциплину, требования к служебному поведению, в том числе 

требования законодательства в области охраны труда. Выполнение 

муниципальным служащим трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

1.6. Материально-техническое обеспечение профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих в дистанционном (удаленном) формате 

осуществляется управлением делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и отделом информатизации администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик с соблюдением 

требований действующего законодательства. 

1.7. Осуществление муниципальным служащим профессиональной 

служебной деятельности в дистанционном формате допускается только при 

наличии в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

соответствующих организационно-технических возможностей. 

1.8. В случае необходимости удаленного подключения 

автоматизированного рабочего места муниципального служащего к 

информационным ресурсам администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, такое подключение осуществляется с соблюдением принципов 

и требований действующего законодательства в области защиты информации. 

1.9. Удаленное подключение рабочего места муниципального служащего 

допускается исключительно посредством применения сертифицированных 

средств защиты информации, прошедших в установленном федеральным 

законодательством порядке сертификацию в Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации и (или) получивших подтверждение соответствия в 

Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, а также с 

соблюдением необходимых мер при обработке информации, подлежащей защите 

согласно требованиям действующего законодательства.  

1.10. Профессиональная служебная деятельность в дистанционном формате 

не может осуществляться с: 



 

- документами, содержащими информацию ограниченного доступа («для 

служебного пользования» или гриф секретности «особой важности», «совершенно 

секретно», «секретно»); 

- документами по мобилизационной подготовке и мобилизации; 

- иными документами, содержащими сведения, отнесенные федеральным 

законодательством к категории ограниченного доступа. 

 

2. Порядок заключения трудового договора  и дополнительного соглашения 

к трудовому договору  при выполнении  

муниципальным служащим трудовой функции дистанционно 

 

2.1. Трудовой договор и (или) дополнительное соглашение к трудовому 

договору, предусматривающие выполнение трудовой функции дистанционно, 

может заключаться путем обмена между муниципальным служащим (лицом, 

поступающим на работу) и представителем нанимателя (работодателем) 

электронными документами, которые должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью работодателя и усиленной 

квалифицированной электронной подписью (или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью) муниципального служащего. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена 

к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию. 

  По письменному заявлению муниципального служащего представитель 

нанимателя (работодатель) не позднее 3 рабочих дней со дня получения такого 

заявления обязан направить муниципальному служащему оформленный 

надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного 

соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

2.2. При заключении трудового договора на выполнение трудовой функции 

в дистанционном формате документы, предоставляемые муниципальным 

служащим, поступающим на дистанционную работу, могут быть предоставлены в 

форме электронных документов. По требованию представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальный служащий обязан предоставить нотариально 

заверенные копии указанных документов на бумажном носителе.  

Если взаимодействие между представителем нанимателя (работодателем) и 

муниципальным служащим осуществляется путем обмена электронными 

документами с использованием усиленных квалифицированных электронных 

подписей, заявление о выдаче копий документов, связанных с трудовой 

деятельностью, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера могут быть поданы в электронном 

виде. 

Муниципальный служащий, впервые заключающий трудовой договор, 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 

получает самостоятельно. 



 

2.3. Ознакомление муниципального служащего, поступающего на  

дистанционную работу, с Правилами внутреннего трудового распорядка 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

коллективным договором,  иными локальными нормативными актами, в том 

числе по охране труда, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, 

может осуществляться путем обмена электронными документами.  

2.4. По заявлению муниципального служащего сведения о его трудовой 

деятельности вносятся представителем нанимателя (работодателем)  в трудовую 

книжку при условии ее предоставления муниципальным служащим, в том числе 

направления по почте  заказным письмом с уведомлением (за исключением 

случаев, если трудовая книжка на муниципального служащего не ведется в 

соответствии с законодательством). 
 

3. Порядок взаимодействия муниципального служащего  

и  представителя нанимателя (работодателя)  
 

3.1. При заключении трудовых договоров, дополнительных соглашений к 

трудовым договорам, а также при внесении изменений в эти договоры 

(дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем 

обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная 

электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная 

подпись или усиленная неквалифицированная электронная подпись 

муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи. 

3.2. В иных случаях взаимодействие муниципального служащего и 

представителя нанимателя (работодателя) может осуществляться путем обмена 

электронными документами с использованием других видов электронной подписи 

или в форме электронного документа, позволяющего обеспечить фиксацию факта 

получения муниципальным служащим и (или) представителем нанимателя 

(работодателем) документов в электронном виде. 

3.3. Ознакомление муниципального служащего с локальными 

нормативными актами, распоряжениями, уведомлениями, требованиями и иными 

документами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, в том 

числе по охране труда, в отношении которых трудовым законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носителе и 

(или) ознакомление с ними муниципального служащего в письменной форме, в 

том числе под подпись, муниципальный служащий должен быть ознакомлен с 

указанными документами в  письменной форме, в том числе под подпись, путем 

обмена электронными документами между представителем нанимателя 

(работодателем) и муниципальным служащим в день направления 

муниципальному служащему таких документов в форме электронного документа, 

позволяющего обеспечить фиксацию факта получения муниципальным 

служащим и (или) представителем нанимателя (работодателем) документов в 

электронном виде с последующим направлением оригиналов документов по 

почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 рабочих дней со дня их 
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получения муниципальным служащим  и (или) представителем нанимателя 

(работодателем).  

3.4. В случаях обращения муниципального служащего к представителю 

нанимателя (работодателю) с заявлением, объяснением либо предоставлением 

другой информации, муниципальный служащий делает это в форме электронного 

документа с подтверждением факта получения указанных документов 

представителем нанимателя (работодателем). 

3.5. При подаче муниципальным служащим заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с трудовой деятельностью, 

представитель нанимателя (работодатель) не позднее 3 рабочих дней со дня 

подачи указанного заявления обязан направить муниципальному служащему эти 

копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) или в 

форме электронного документа, если это указано в заявлении муниципального 

служащего.  

3.6. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством муниципальный служащий 

направляет представителю нанимателя (работодателю) оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо 

предоставляет представителю нанимателя (работодателю) сведения о серии и 

номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией 

в форме электронного документа.   

3.7. При осуществлении профессиональной служебной деятельности в 

дистанционном формате муниципальный служащий несет персональную 

ответственность за: 

- соблюдение режима рабочего времени, установленного правовыми актами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору; 

- нахождение в режиме телефонного доступа в течение рабочего времени;  

- ежедневное и (или) еженедельное информирование непосредственного 

руководителя о ходе дистанционного исполнения своих должностных 

обязанностей; 

- своевременную передачу результатов своей работы посредством 

электронного документа с подтверждением факта получения указанных 

документов непосредственным руководителем, а при необходимости - отправки 

по почте заказным письмом с уведомлением в течение 1 рабочего дня с момента 

поступления запроса. 

 

4. Режим рабочего времени и времени отдыха  

муниципального служащего 

 

4.1. Режим рабочего времени муниципального служащего, выполняющего 

дистанционную работу на постоянной основе, определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик и трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору). 

Порядок предоставления муниципальному служащему в соответствии с 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, трудовым договором и (или) 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.2. При временной дистанционной работе  продолжительность и (или) 

периодичность выполнения муниципальным служащим трудовой функции 

дистанционно определяется дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору 

определяются условия и порядок вызова представителем нанимателя 

(работодателем) муниципального служащего, выполняющего дистанционную 

работу временно, для выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте или выхода на работу такого муниципального служащего по своей 

инициативе (за исключением временного перевода муниципального служащего на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях) 

для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

4.3. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов 

отпусков муниципальному служащему, выполняющему дистанционную работу 

временно, осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего 

трудового распорядка, дополнительным соглашением к трудовому договору. 
 

5. Особенности организации труда муниципальных служащих, 

осуществляющих трудовую функцию в дистанционном формате 

 

5.1. Для осуществления муниципальным служащим профессиональной 

служебной деятельности в дистанционном формате представитель нанимателя 

(работодатель) обеспечивает муниципального служащего необходимыми для 

выполнения трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами в соответствии 

с законодательством. 

5.2. Муниципальный служащий вправе с согласия или ведома представителя 

нанимателя (работодателя) и в его интересах использовать для выполнения 

трудовой функции принадлежащие муниципальному служащему или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства 

защиты информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает 

муниципальному служащему компенсацию за использование принадлежащих ему 

или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их 

использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 



 

профсоюзной организации, и (или) трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору.  

5.3. В случае направления непосредственным руководителем  

муниципального служащего для выполнения служебного поручения в другую 

местность (на другую территорию), отличную от местности (территории) 

выполнения трудовой функции, на муниципального служащего распространяется 

действие Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

6. Особенности охраны труда муниципальных  

служащих, осуществляющих трудовую функцию  

в дистанционном порядке 
  

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда в период 

выполнения муниципальными служащими трудовой функции дистанционно, в 

том числе временно, представитель нанимателя (работодатель) обязан: 

- расследовать и вести учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

- выполнять предписания должностных лиц Федеральной службы по труду 

и занятости (Роструда), других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассматривать представления органов общественного контроля в 

сроки, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами; 

- обеспечить обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- знакомить дистанционных муниципальных служащих с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 

предусмотренном разделом 3 Порядка. 
 

 

7. Дополнительные основания прекращения  

трудового договора с муниципальным служащим 
  

7.1. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору) могут быть предусмотрены дополнительные основания для увольнения 

муниципального служащего, осуществляющего трудовую функцию в 

дистанционном формате по инициативе работодателя, в случае, если в период 

выполнения трудовой функции дистанционно муниципальный служащий без 

уважительной причины не взаимодействует с непосредственным руководителем 

по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих 

дней подряд со дня поступления соответствующего запроса непосредственного 

руководителя, за исключением случая, если более длительный срок для 
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взаимодействия непосредственного руководителя с  муниципальным служащим 

не установлен разделом 3 Порядка или трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору).  

7.2. Трудовой договор с муниципальным служащим, выполняющим 

дистанционную работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае 

изменения муниципальным служащим местности выполнения трудовой функции, 

если это влечет невозможность исполнения обязанностей по трудовому договору 

на прежних условиях. 

7.3. В случае, если ознакомление муниципального служащего с  

распоряжением представителя нанимателя (работодателя) о прекращении 

трудового договора, предусматривающего выполнение этим муниципальным 

служащим трудовой функции дистанционно на постоянной или временной 

основе, осуществляется в форме электронного документа, представитель 

нанимателя (работодатель) обязан в течение 3 рабочих дней со дня издания 

указанного распоряжения направить муниципальному служащему по почте 

заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию 

распоряжения на бумажном носителе. 
 

8. Порядок временного перевода муниципального служащего  

на дистанционную работу по инициативе работодателя  

в исключительных случаях 
 

8.1. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части, муниципальный служащий может быть временно 

переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод муниципального 

служащего на дистанционную работу по инициативе работодателя также может 

быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

8.2. Условия осуществления профессиональной служебной деятельности 

муниципальными служащими  в дистанционном формате по инициативе 

работодателя в исключительных случаях определяются Правилами внутреннего 

трудового распорядка администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, дополнительным соглашением к трудовому договору, локальным 

нормативным актом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, должностной инструкцией муниципального служащего. 

8.3. Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 

профессиональная служебная деятельность может осуществляться 

муниципальным служащим в дистанционном формате, определяется правовым 

актом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

силу обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка. 



 

Преимущественно на дистанционный формат осуществления 

профессиональной служебной деятельности могут быть переведены следующие 

муниципальные служащие: 

- беременные женщины и женщины, имеющие трех и более детей; 

- женщины, имеющие малолетних детей; 

- муниципальные служащие в возрасте 65 лет и старше. 

8.4. Письменное согласие муниципального служащего на перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях 

не требуется. При этом представитель нанимателя (работодатель) обеспечивает 

муниципального служащего, временно переведенного на дистанционную работу 

по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами либо выплачивает муниципальному 

служащему компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их 

использованием, а также возмещает муниципальному служащему другие расходы, 

связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости 

представитель нанимателя (работодатель) проводит инструктаж по охране труда и 

обучение муниципального служащего применению оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

рекомендованных или предоставленных представителем нанимателя 

(работодателем). 

8.5. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик принимает 

локальный нормативный акт о временном переводе муниципальных служащих на 

дистанционную работу, содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в пункте 8.1 

Порядка, послужившее основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе муниципальных служащих на дистанционную работу; 

- список муниципальных служащих, временно переводимых на 

дистанционную работу; 

- срок, на который муниципальные служащие временно переводятся на 

дистанционную работу (но не более чем на период наличия обстоятельства 

(случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 

временном переводе муниципальных служащих на дистанционную работу); 

- иные положения, связанные с организацией труда муниципальных 

служащих, временно переводимых на дистанционную работу. 

8.6. Муниципальный служащий, временно переводимый на дистанционную 

работу, должен быть ознакомлен с локальным нормативным актом о временном 

переводе на дистанционную работу способом, позволяющим достоверно 

подтвердить получение муниципальным служащим такого локального 

нормативного акта. 

8.7. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 8.1 Порядка, внесение 



 

изменений в трудовой договор с муниципальным служащим не требуется. По 

окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе муниципальных служащих на дистанционную 

работу) работодатель обязан предоставить муниципальному служащему 

прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а муниципальный 

служащий обязан приступить к ее выполнению. 

8.8. На период временного перевода на дистанционную работу по 

инициативе работодателя на муниципального служащего распространяются 

гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, включая 

гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением муниципального служащего 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами, выплатой муниципальному служащему 

компенсации в связи с использованием  принадлежащих ему или арендованных 

им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации 

и иных средств, а также возмещением муниципальному служащему других 

расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

8.9. Если специфика работы, выполняемая муниципальным служащим на 

стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод 

на дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не 

может обеспечить муниципального служащего необходимыми для выполнения 

им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный муниципальный служащий не выполняет свою 

трудовую функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя согласно части 2 

статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации, если больший размер 

оплаты не предусмотрен коллективным договором, соглашением, локальными 

нормативными актами. 

8.10. Муниципальному служащему может быть отказано в осуществлении 

профессиональной служебной деятельности в дистанционном формате в случае 

невозможности ее осуществления по основаниям, предусмотренным пунктами 1.7 

– 1.10  настоящего Порядка. 

8.11. В период осуществления профессиональной служебной деятельности в 

дистанционном формате на муниципального служащего в полном объеме  

распространяется трудовое законодательство и законодательство о 

муниципальной службе, включая вопросы оплаты труда, предоставления гарантий 

и компенсаций, соблюдения требований охраны труда.  

 8.12. При осуществлении профессиональной служебной деятельности в 

дистанционном формате муниципальный служащий обязан соблюдать 

установленные федеральным законодательством о муниципальной службе и 

противодействии коррупции обязанности, ограничения и запреты, а также 

служебную дисциплину, требования к служебному поведению, в том числе 

требования законодательства в области охраны труда.  
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При осуществлении служебной деятельности в дистанционном формате 

муниципальный служащий несет персональную ответственность за: 

- соблюдение режима рабочего времени, установленного правовыми актами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- нахождение в режиме телефонного доступа в течение рабочего времени и, 

при необходимости, незамедлительную явку на свое рабочее место; 

- ежедневное информирование непосредственного руководителя о ходе 

дистанционного исполнения своих должностных обязанностей. 

8.13. Осуществление профессиональной служебной деятельности в 

дистанционном формате прекращается в случае несоблюдения муниципальным 

служащим настоящего Порядка, на основании заявления муниципального 

служащего, а также в связи с прекращением действия обстоятельств, указанных в 

пункте 8.1 настоящего Порядка. 

8.14. Профессиональная служебная деятельность муниципального 

служащего после окончания дистанционного исполнения должностных 

обязанностей осуществляется в ранее установленном порядке в соответствии с 

законодательством о муниципальной службе.  

 

Е.Б. Василенко, исполняющий обязанности первого заместителя 

главы  муниципального образования город-курорт Геленджик           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2021 года                                                     № 615 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности, и умерших 

(погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел 

в определенные федеральным законодательством сроки, оказываемых 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 

8 декабря 2020 года № 429-ФЗ), статьей 12 Закона Краснодарского края от 

4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 

года № 4386-КЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от 

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

образования город-курорт Геленджик, по согласованию с региональной 

энергетической комиссией-департаментом цен и тарифов Краснодарского края 

стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего (погибшего), или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, погребение умершего  (погибшего) на дому, на улице или в ином 

месте после установления органами внутренних дел его личности, и умерших 

(погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел, 

оказываемых на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, от 18 февраля 2021года, п о с т а н о в л я ю: 



 

1. Утвердить и ввести в действие стоимость услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, 

на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные федеральным законодательством сроки, 

оказываемых на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2020 года 

№ 1770 «Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, 

на улице или  в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные федеральным                                     

законодательством сроки, оказываемых на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

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». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Е.А. Чеботкова. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                  УТВЕРЖДЕНА                                         

   постановлением администрации  

     муниципального образования                                                               

       город-курорт Геленджик                                                

       от 5 апреля 2021 года  № 615                    

 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего (погибшего), или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего (погибшего)  на дому, на 

улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, и умерших (погибших), личность которых  не установлена 

органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством 

сроки, оказываемых на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 187,83 

2 Облачение тела умершего (погибшего) 310,12 

3 Гроб стандартный, строганый, из материалов толщиной 

25 - 32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с 

подушкой из стружки 

2081,26 

4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к 

месту захоронения 

1018,63 

5 Погребение умершего (погибшего) при рытье могилы 

экскаватором 

2646,15 

6 Инвентарная табличка с указанием фамилии и 

инициалов погребенного, годов рождения и смерти 

179,70 

 ИТОГО 6423,69 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2021 года                                                      № 616 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 24 августа 2018 года №2635 «Об 

утверждении  Положения об организации и проведении муниципальных  

молодежных форумов в муниципальном образовании  город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 7 сентября 2020 года №1721) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с Федеральным законом от 

30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

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

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

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

года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2635 «Об утверждении  

Положения об организации и проведении муниципальных молодежных форумов в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 сентября 2020 года №1721) следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слова «М.С. Тимофееву» заменить словами 

«Е.С. Константиновой»; 

2) в пункте 5 постановления слова «И.Н. Харольскую» заменить словами 

«Е.Б. Василенко»; 

3) в абзаце втором пункта 1.2 приложения к постановлению слова «от 18 до 

29 лет» заменить словами «от 18 до 35 лет»; 

4) абзац пятый пункта 1.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«участник молодежного форума (далее - участник) – гражданин Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), прошедший отбор в 

установленном порядке и включенный в список участников молодежного 
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форума;»; 

5) в пункте 1.4 приложения к постановлению слова «от 18 до 29 лет» 

заменить словами «от 18 до 35 лет»; 

6) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.1. Участниками могут быть граждане Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 35 лет (включительно)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 апреля 2021 года                                                  № 617 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего  питания 

(завтрака или обеда) обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

В целях выполнения пункта 5а перечня поручений по реализации                          

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года                    

№Пр-113, предусматривающего поэтапный переход с 1 сентября 2020 года на 

организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования, 

руководствуясь статьями 37, 79  Федерального закона от  29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), статьями 16, 20  Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  Федерального закона от 



 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьей 21 Закона Краснодарского края от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании  в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4259-КЗ), статьями 8, 33, 72 

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

ю: 

1.Утвердить Порядок организации бесплатного горячего питания (завтрака 

или обеда) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в информа-

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

вступления его в силу. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  муниципального    образования    город-курорт    Геленджик               

Е.Б. Василенко. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 5 апреля 2021 года № 617 

 

ПОРЯДОК 

организации бесплатного горячего питания (завтрака  или обеда) обучающихся 1-

4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1.Настоящий порядок организации бесплатного горячего питания (завтрака 

или обеда) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Порядок) разработан в целях выполнения пункта 5а перечня поручений по 

реализации Послания Президента Российской Федерации  Федеральному 

собранию, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 

года №Пр-113, предусматривающего поэтапный переход с 1 сентября 2020 года 



 

на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования. 

2.Обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик                            

по очной форме обучения предоставляется бесплатное горячее питание (завтраки 

или обеды). 

3.Основанием для предоставления обучающимся, указанным в пункте                            

2 Порядка, права на получение бесплатного  горячего питания (завтраков или 

обедов) на  учебный год является предоставление в общеобразовательное 

учреждение заявления одного из  родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя директора общеобразовательного учреждения о 

предоставлении бесплатного горячего  питания на соответствующий учебный год 

(завтрака или обеда). 

4.Решение о предоставлении  бесплатного горячего питания (завтрака или 

обеда) обучающемуся в соответствующем учебном году принимается в форме 

приказа директора общеобразовательного учреждения. Приказ должен содержать 

следующие сведения: фамилию, имя, отчество обучающегося, класс обучения, 

прием пищи (завтрак или обед), период, на который обучающийся будет 

обеспечиваться бесплатным горячим питанием (завтраком или обедом). 

Обеспечение обучающегося бесплатным горячим питанием (завтраком или 

обедом) прекращается в случае отчисления обучающегося   из  

общеобразовательного учреждения. 

5.Бесплатное горячее   питание   (завтраки или обеды)   обучающимся  1-4  

классов предоставляется по фактическому посещению общеобразовательного 

учреждения. 

6.Учет количества обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное 

горячее питание (завтраки или обеды), ведется общеобразовательным 

учреждением ежедневно в журнале учета обучающихся, получающих бесплатное 

горячее питание (завтраки или обеды), в котором  отражаются сведения о 

присутствующих обучающихся в каждом классе. 

7.Источником финансового обеспечения расходов общеобразовательного 

учреждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 

(завтраков или обедов) обучающимся 1-4 классов, являются средства 

федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

 

М.В. Калякина, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 апреля 2021 года                                                     № 621 
 

г. Геленджик 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №327) 

 

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, на основании поступивших в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик предложений физических и юридических лиц о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 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 29 декабря                      

2020 года №464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

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

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

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 

2020 года №303), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 12 января 2021 года №18 «О подготовке проекта о 

внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №327)», статьями 8, 17, 33, 72 Устава 

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



 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением Думы 

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

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 декабря 2020 года №327) (далее - проект) (приложения №1-4).  

2. Провести публичные слушания по проекту:  

1) 12 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. 

Афонка, ул. Лесная, вблизи дома №8; 

2) 13 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

с. Тешебс, ул. Ленина, б/н (здание клуба); 

3) 13 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                          

с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 116 (здание Дома культуры); 

4) 13 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Текос, 

ул. Ленина, 33а (здание клуба);  

5) 15 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

хут. Широкая Пшадская Щель, ул. Широкопшадская, 4; 

6) 15 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Пшада, 

ул. Советская, 24 (здание Дома культуры); 

7) 15 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                             

с. Михайловский Перевал, ул. Школьная, 2а (здание клуба); 

8) 16 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,  хут. Бетта 

(1-й этаж пансионата «Южный»); 

9) 16 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

с. Криница, ул. Мира, 10а; 

10) 16 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                              

с. Береговое, ул. Мира, 27 (здание Дома культуры); 

11) 19 апреля 2021 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Возрождение, ул. Таманская, 50 (здание клуба); 

12) 19 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,           

хут. Широкая Щель, ул. Садовая, б/н, вблизи здания магазина; 

13) 19 апреля 2021 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

пос. Светлый, ул. Садовая, 13 (здание Дома культуры); 

14) 19 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Адербиевка, ул. Октябрьская, 49 (здание Дома культуры); 

15) 20 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Марьина Роща, ул. Ленина, 42а (здание Дома культуры); 

16) 20 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Виноградное, ул. Центральная, 1 (здание Дома культуры); 

17) 20 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Партизанская, 11 (здание Дома культуры); 

18) 22 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Прасковеевка, ул. Морская, 3 (здание клуба); 

19) 22 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,            

хут. Джанхот, пер. Морской, 1; 



 

20) 23 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Кирова, 17 (здание администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик); 

21) 26 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                          

ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Грачев): 

1) оповестить жителей муниципального образования город-курорт Геленджик 

о начале публичных слушаний; 

2) разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт  Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org); 

3) открыть и провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях; 

4) провести собрания участников публичных слушаний; 

5) подготовить и оформить протокол публичных слушаний; 

6) подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных 

слушаний. 

4. 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». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                        

к постановлению администрации   

муниципального образования               

город-курорт Геленджик                                  

от 6 апреля 2021 года № 621 

 

ПРОЕКТ  

о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением 

Думы муниципального образования  город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения                                

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 

года №327) 

 

1. Пункт 23 статьи 3 приложения №1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«23) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

отношение суммарной площади, которая может быть застроена объектами 

капитального строительства, без учета подземных этажей, ко всей площади 

земельного участка». 

2. Пункт 26 статьи 3 приложения №1 к решению дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не 

допускаются в случае, если объекты капитального строительства не обеспечены 

объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, 

а также коммунальными и энергетическими ресурсами. 

При проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается 

сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет 

физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон 

общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений. 

При выдаче разрешения на строительство объектов капитального 

строительства не допускается размещение нормативных площадок благоустройства 

многоквартирных жилых домов, а также парковок на территории, предусмотренной 

для размещения объектов указанных в перечне видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2014 года №1300». 



 

3. Пункт 31 статьи 3 приложения №1 к решению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству 

или реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещать 

вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет 

сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров». 

4. Пункт 50 статьи 3 приложения №1 к решению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Не допускается ограничение общего доступа к территориям, 

сформированным в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №1300». 

5. Статью 3 приложения №1 к решению дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«55) коэффициент использования территории – вид ограничения, 

устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), 

определяемый как отношение суммарной общей площади надземной части зданий, 

строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут 

быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая 

площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на 

земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на 

показатель площади земельного участка; 

56) минимальный процент озеленения земельного участка – отношение 

площади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного участка;  

57) озеленение – территория с газонным покрытием (травяной покров, 

создаваемый посевом семян специально подобранных трав) и высаженными 

деревьями (лиственный посадочный материал возрастом от 10 лет диаметром ствола 

от 4 см на высоте 1 м от корневой системы) из расчета 1 дерево на                       20 

кв.м. 

Кроме газона и деревьев, на территории озеленения могут быть высажены 

многолетние кустарниковые растения, а также прочие декоративные растения, не 

представляющие угрозу жизнедеятельности человека. 

В площадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, 

площадки для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные места, 

в том числе с использованием газонной решётки (георешетки)». 



 

6. Пункт 12 статьи 6 приложения №1 к решению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 

предоставляться правообладателям земельных участков конфигурация, инженерно-

геологические либо иные характеристики которых неблагоприятны для застройки 

только при наличии заключений аккредитованных экспертов подтверждающих факт 

наличия таких неблагоприятных характеристик рассматриваемого земельного 

участка, а также прямую зависимость таких характеристик с испрашиваемыми 

отклонениями от предельных параметров». 

7. Абзац четвертый подпункта 1.3 пункта 1 статьи 15  приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции:  

« - максимальная площадь земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства – 2000 кв.метров». 

8. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), «благоустройство территории» (код 12.0.2), площадки для занятий спортом 

(код 5.1.3), не подлежат установлению». 

9. Абзац четвертый подпункта 2.3 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к 

решению изложить в следующей редакции: 

« - максимальная площадь земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства – 2000 кв.метров». 

10. Подпункт 2.3 пункта 2 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), «благоустройство территории» (код 12.0.2), площадки для занятий спортом 



 

(код 5.1.3), не подлежат установлению». 

11. В подпункте 3.3 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к решению слова «В 

случае размещения многоквартирного дома на земельном участке, расположенном в 

границах территории, составляющей 500 метров от береговой линии Черного моря, его 

максимальное количество надземных этажей составляет - 4, максимальная высота 

здания – 16 метров» заменить словами «В 500-метровой зоне Черного моря не 

допускается строительство многоквартирных жилых домов».  

12. Подпункт 3.3 пункта 3 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для многоквартирной 

жилой застройки – 15 %; 

 - минимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,4; 

- максимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,8. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

13. В подпункте 4.3 пункта 4 статьи 15 приложения №1 к решению слова «В 

случае размещения многоквартирного дома на земельном участке, расположенном в 

границах территории, составляющей 500 метров от береговой линии Черного моря, его 

максимальное количество надземных этажей составляет - 4, максимальная высота 

здания – 16 метров» заменить словами «В 500-метровой зоне Черного моря не 

допускается строительство многоквартирных жилых домов».  

14. Подпункт 4.3 пункта 4 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для многоквартирной 

жилой застройки – 15 %; 



 

- минимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,4; 

- максимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,8. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

15. Подпункт 5.3 пункта 5 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для многоквартирной 

жилой застройки – 15 %; 

- минимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,4; 

- максимальный коэффициент использования территории для застройки 

многоквартирными жилыми домами – 0,8. 

В 500-метровой зоне Черного моря не допускается строительство 

многоквартирных жилых домов. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

16. Подпункт 6.3 пункта 6 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %». 

17. Подпункт 7.3 пункта 7 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 



 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

18. В подпункте 8.3 пункта 8 статьи 15 приложения №1 к решению слова 

«минимальный процент озеленения: 10 %» заменить словами «минимальный 

процент озеленения земельного участка для зданий общественно-делового 

назначения – 30 %». 

19. Подпункт 8.3 пункта 8 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

20. В подпункте 9.3 пункта 9 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

шестой-восьмой исключить. 

21. Подпункт 9.3 пункта 9 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 

- минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %, для иных объектов – 10 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

22. В подпункте 10.3 пункта 10 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

шестой-восьмой исключить. 

23. Подпункт 10.3 пункта 10 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется; 



 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), «земельные участки (территории) 

общего пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

24. В подпункте 11.3 пункта 11 статьи 15 приложения №1 к решению слова 

«минимальный процент озеленения: 5 %» заменить словами «минимальный процент 

озеленения земельного участка для зданий общественно-делового назначения – 30 

%». 

25. Подпункт 11.3 пункта 11 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацем следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется». 

26. В подпункте 12.3 пункта 12 статьи 15 приложения №1 к решению: 

1) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«-максимальный процент застройки: 70 %»; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«-минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения: 30%». 

27. Подпункт 12.3 пункта 12 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

« - процент застройки подземной части не регламентируется 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

28. Подпункт 13.3 пункта 13 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется». 

29. Подпункт 14.3 пункта 14 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется; 



 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %». 

30. В подпункте 15.3 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-двенадцатый исключить. 

31. Подпункт 15.3 пункта 15 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

 «- процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения и апартаментов – 30%. 

В 500-метровой зоне Черного моря не допускается строительство апарт-

отелей. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

32. В подпункте 16.3 пункта 16 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-двенадцатый исключить. 

33. Подпункт 16.3 пункта 16 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

 «- процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

34. В подпункте 17.3 пункта 17 статьи 15 приложения №1 к решению слова 

«минимальный процент озеленения: 25 %» заменить словами «минимальный 

процент озеленения земельного участка для зданий общественно-делового 

назначения – 30%, для иных объектов – 10 %». 

35. Подпункт 17.3 пункта 17 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. 



 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

36. Подпункт 18.3 пункта 18 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется; 

минимальный процент озеленения для объектов не общественно-делового 

назначения – 10 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

37. Подпункт 19.3 пункта 19 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

38. В подпункте 20.3 пункта 20 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-двенадцатый исключить. 

39. Подпункт 20.3 пункта 20 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30%, для иных объектов – 10 %;. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 



 

40. В подпункте 21.3 пункта 21 статьи 15 приложения №1 к решению слова 

«минимальный процент озеленения: 10 %» заменить словами «минимальный 

процент озеленения земельного участка для зданий общественно-делового 

назначения – 30 %». 

41. Подпункт 21.3 пункта 21 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «коммунальное обслуживание» 

(код 3.1), «площадки для занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 

42. Подпункт 22.3 пункта 22 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид (код 3.1), «площадки для 

занятий спортом» (код 5.1.3), «улично-дорожная сеть» (код 12.0.1), земельные 

участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не подлежат установлению». 

43. В подпункте 24.3 пункта 24 статьи 15 приложения №1 к решению абзацы 

седьмой-десятый исключить. 

44. Подпункт 24.3 пункта 24 статьи 15 приложения №1 к решению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- процент застройки подземной части не регламентируется; 

 - минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения – 30 %. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельных участков, единственным видом 

разрешенного использования которых является вид «улично-дорожная сеть» (код 

12.0.1), земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0), не 

подлежат установлению». 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры                                                                                   

и градостроительства администрации муниципального                                                   

образования  город-курорт Геленджик – главный архитектор                                                                               

       



 



 



 

  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 апреля 2021 года                                                 № 628 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении порядка создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года                    

№494-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона                        

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

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

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

1. Утвердить порядок создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в инфор-

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

его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

М.П. Рыбалкину. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик     

                                                               



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 7 апреля 2021 года № 628 

 

 

ПОРЯДОК 

создания координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Порядок) определяет цели, задачи и процедуру создания координационных или 

совещательных органов в области развития малого и среднего предпринима-

тельства (далее – координационные или совещательные органы) и разработан             

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ   «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

2.Цели и задачи создания координационных 

или совещательных органов 

 

2.1. Координационные или совещательные органы в области развития 

малого и среднего предпринимательства создаются в целях: 

– привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства; 

– выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссийское 

значение и направленных на реализацию государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

– проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

– выработки рекомендаций органам местного самоуправления при опре-

делении приоритетов в области развития малого и среднего предпринима-

тельства; 

– привлечения граждан, общественных объединений и представителей 



 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки 

по данным вопросам рекомендаций. 

2.2. Задачей образования координационных или совещательных органов 

является привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

выработке и реализации мероприятий, направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного климата и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

 

3. Условия и процедура создания координационных 

или совещательных органов 

 

3.1. Координационные или совещательные органы создаются по инициа-

тиве отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, групп субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предприни-

мательскую деятельность на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, включающих не менее 10 субъектов, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-

мательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – инициатор). 

3.2. Инициатор представляет предложение о создании координационного 

или совещательного органа в управление экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – уполномочен-

ный орган). 

Предложение о создании координационного или совещательного органа 

должно содержать обоснование необходимости создания координационного или 

совещательного органа, цели, задачи и основные направления его деятельности, 

а также список уполномоченных лиц, предлагаемых для включения в состав 

создаваемого органа. 

3.3. К предложению о создании координационного или совещательного 

органа инициатор (за исключением отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 

прилагает следующие документы: 

– копию документа, удостоверяющего личность, и копию документа, 

подтверждающего полномочия лица, действующего от имени инициатора; 

– протокол собрания инициатора по вопросу внесения предложения о 

создании координационного или совещательного органа, подтверждающий, что 

инициатор является субъектом малого и (или) среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Копии представленных документов должны быть заверены инициатором в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.4. Инициатор вправе, помимо документов, указанных в пункте 3.3 



 

Порядка, представить: 

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей                      

по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты представления 

предложения о создании координационного или совещательного органа. 

В случае непредставления инициатором выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей управление экономики получает 

необходимые сведения с официального сайта Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предприни-

мателе в форме электронного документа»; 

– копии учредительных документов или выписки из таких документов, 

содержащие сведения о характере деятельности и организационно-правовой 

форме. 

Копии представленных документов должны быть заверены инициатором в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.5. Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик рассматривает предложение о создании координационного или 

совещательного органа через уполномоченный орган, принимает решение о 

создании координационного или совещательного органа или об отказе в 

создании координационного или совещательного органа. Уведомление 

инициатора о принятом решении осуществляется в письменной форме в срок  

не более 30 календарных дней со дня представления инициатором предложения 

о создании координационного или совещательного органа.  

3.6. Решение о создании координационного или совещательного органа 

принимается в форме постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.7. Основаниями для отказа в создании координационного или 

совещательного органа являются: 

– направление инициатором предложения, не соответствующего 

требованиям пункта 3.2 Порядка; 

– непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 3.3 Порядка; 

– наличие в представленных документах неполной или недостоверной 

информации; 

– указание в предложении о создании координационного или сове-

щательного органа целей, задач и основных направлений его деятельности, 

дублирующих созданные координационные или совещательные органы. 

Отказ в создании координационного или совещательного органа                  

не препятствует повторному обращению инициатора с предложением в 

уполномоченный орган в случае устранения оснований, послуживших 

основанием для отказа. 

3.8. При отсутствии оснований для отказа в создании координационного 

или совещательного органа уполномоченный орган подготавливает проект 



 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о создании координационного или совещательного органа. 

Постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик о создании координационного или совещательного органа 

должно устанавливать цели, задачи, основные направления деятельности и 

состав координационного или совещательного органа, а также сроки и способы 

уведомления членов координационного или совещательного  органа о 

проведении заседаний координационного или совещательного органа, порядок 

проведения заседаний координационного или совещательного органа. 

 

4. Состав и обеспечение деятельности 

координационных или совещательных органов  

 

4.1. Координационный или совещательный орган состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов координационного 

или совещательного органа. 

В состав координационных или совещательных органов включаются 

должностные лица администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, члены некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, должностные лица и члены 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.2. Некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должностные лица и члены 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории муни-ципального образования город-курорт Геленджик, 

включаются в состав координационных или совещательных органов по 

согласованию. 

4.3. Уполномоченный орган обеспечивает участие некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должностных лиц и членов организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в работе координационных или совещательных 

органов в количестве не менее двух третьих от общего числа членов указанных 

координационных или совещательных органов. 

4.4. Председателем координационного или совещательного органа 

является заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, курирующий вопросы экономического развития и имущественных 

отношений, промышленности, транспорта, связи и экологии. 



 

4.5. Решения координационного или совещательного органов являются 

правомочными, если на заседании присутствует не менее пятидесяти процентов 

от общего количества, и принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов координационного или совещательного органа. 

Решения координационного или совещательного органа оформляются 

секретарем координационного или совещательного органа в виде протокола. 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности координаци-

онного или совещательного органа осуществляется уполномоченным органом. 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                             
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 апреля 2021 года                                                 № 629 
 

г. Геленджик  
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 11 

декабря 2020 года №2632 «О размещении нестационарных 

торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг  

на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования                                                   

город-курорт Геленджик»  

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года               

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 

года №500-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября  2003 года 

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



 

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

года №464-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11 ноября 2014 года №1249 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского 

края» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №859), статьями 8, 36, 41, 72 

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

ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года №2632 «О 

размещении нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 7 апреля 2021 года № 629 
  
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 декабря 2020 года 

№2632 «О размещении нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности либо государственная собственность 



 

на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

1. Подпункт 5 пункта 2.2 приложения №1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5) для размещения постоянных НТО период размещения 

устанавливается в зависимости от отдельных специализаций НТО и составляет: 

- услуги проката детских электромобилей - 1 год; 

- услуги общественного питания по продаже пончиков, венских вафель - 5 

лет; 

- услуги общественного питания по продаже устриц, мидий - 5 лет; 

- услуги общественного питания, мини-кофейня - 3 года; 

- услуги общественного питания по реализации блюд из черноморских 

морепродуктов - 3 года; 

- услуги общественного питания по реализации блюд европейской, 

азиатской кухонь - 3 года; 

- услуги общественного питания по продаже бургеров - 3 года; 

- услуги общественного питания (площадка для остекленной веранды     

кафе) - 5 лет; 

- услуги общественного питания (для размещения посадочных мест вне 

стационарных объектов) - 1 год; 

- услуги обзорного просмотра в бинокль, телескоп (без использования 

рекламных щитов) - 1 год; 

- экскурсионные услуги - 3 года; 

- услуги аудиогида (терренкур) - 3 года; 

- услуги организации отдыха - аттракционы, в том числе водный 

аттракцион, «Виртуальная реальность», тир, детский игровой комплекс - 3 года; 

- фотоуслуги с использованием мобильной фотостойки - 1 год; 

- услуги караоке - 1 год; 

- услуги изготовления ключей - 3 года; 

- бытовые услуги - 3 года; 

- услуги проката электросамокатов - 3 года; 

- услуги проката велосипедов - 3 года; 

- продажа овощей, фруктов и бахчевых - 3 года; 

- продажа сувениров, товаров народного промысла и курортных             

товаров - 3 года; 

- продажа сувениров на тему древнегреческого города Торик - 3 года; 

- продажа кавказских трав - 3 года; 

- продажа свежесрезанных цветов - 1 год; 

- продажа цветов - 3 года; 

- продажа посадочного материала - 3 года; 

- продажа печатной и полиграфической продукции - 3 года; 

- продажа хлебобулочных изделий - 5 лет; 

- продажа лотерейных билетов - 5 лет; 

- продажа питьевой воды - 3 года; 



 

- продажа безалкогольных прохладительных напитков - 3 года; 

- продажа мороженого - 3 года; 

- продажа восточных сладостей, орехов - 3 года; 

- продажа непродовольственной группы товаров, косметики - 3 года; 

- продажа продовольственных товаров - 3 года; 

- продажа сельскохозяйственной продукции - 1 год.». 

2. Раздел 6 приложения №1 к постановлению исключить. 

3. Приложение №2 к порядку размещения нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - Порядок), исключить. 

4. В подпункте 2.1.1 приложения №3 к Порядку цифры «2.4.8» заменить 

цифрами «2.4.10», цифры «2.4.9» заменить цифрами «2.4.2, 2.4.11, 2.4.11¹». 

5. Подпункт 2.4.2 приложения №3 к Порядку дополнить словами «, а 

также нормы Федерального закона от 13 марта 2016 года №38-ФЗ «О рекламе». 

6. Пункт 2.4 приложения №3 к Порядку дополнить подпунктом 2.4.11¹ 

следующего содержания: 

«2.4.11¹. Не использовать звуковоспроизводящие устройства повышенной 

громкости на нестационарной площадке при предприятии общественного 

питания, а также не организовывать громкое пение и игру на музыкальных 

инструментах в период с 23.00 до 07.00 часов.». 

7. Абзац первый пункта 1.5 приложение №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.5. Участником электронного аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель. Кроме того, участниками электронного аукциона могут быть 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и 

применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», по лотам, предусматривающим данный режим. У участников 

электронного аукциона должны отсутствовать невыполненные обязательства 

перед администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик.». 

8. Подпункт 1 пункта 1.5 приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) соответствие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим торговую деятельность, в 

том числе применяющим налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход;». 

9. Пункт 1.5 приложения №2 к постановлению дополнить подпунктом       

6 следующего содержания: 

«6) отсутствие у участника электронного аукциона задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество, в том числе за земельные 



 

участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, по оплате права за размещение 

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик». 

10. Пункт 3.1 приложение №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Организатор электронного аукциона не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня проведения электронного аукциона размещает 

извещение об организации и проведении электронного торга на право 

заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, 

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, в здании, 

строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности либо 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

извещение) согласно приложению №1 к настоящему Положению и аукционную 

документацию, включающую проект договора, согласно приложению №2 к 

настоящему Положению на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на электронной площадке». 

11. Пункт 3.2 приложение №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Извещение о проведении электронного аукциона должно содержать 

следующие сведения: 

1) о форме торгов; 

2) об организаторе и инициаторе электронного аукциона; 

3) об адресе электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) о предмете электронного аукциона, в том числе: 

- место размещения НТО (адресный ориентир); 

- площадь земельного участка и НТО; 

- период функционирования НТО; 

- специализацию НТО; 

- тип НТО; 

 

- эскиз НТО; 

5) о начальной минимальной цене Договора; 

6) о «шаге аукциона»; 

7) о дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе; дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе; дате и времени проведения электронного аукциона. В 

случае если дата проведения электронного аукциона приходится на нерабочий 

день, днем проведения электронного аукциона является следующий за ним 

рабочий день; 

8) о порядке проведения электронного аукциона; 



 

9) о размере задатка, порядке его внесения участниками электронного 

аукциона и возврата им; 

10) об установленных организатором электронного аукциона единых 

требованиях к участникам электронного аукциона; 

11) о лицах, имеющих право принимать участие в электронном аукционе; 

12) перечень входящих в состав заявки документов; 

13) о порядке определения победителя электронного аукциона; 

14) о требованиях к содержанию и уборке территории, на которой 

располагается нестационарный торговый объект. 

Обязательным приложением к извещению является проект Договора.»; 

12. Пункт 3.22 приложение №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.22. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в 

указанные в извещении о его проведении день и время. Проведение 

электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном регламентом 

оператора электронной площадки.». 

13. Приложение №2 к постановлению дополнить пунктом 3.22¹ 

следующего содержания: 

«3.22¹. Участники электронного аукциона, чьи заявки в соответствии с 

протоколом рассмотрения первых частей заявок допущены организатором 

электронного аукциона к аукционному торгу, с наступлением времени начала 

аукционного торга, установленного организатором электронного аукциона, 

объявляют ставки (ценовые предложения) согласно регламенту работы 

электронной площадки.». 

14. Пункт 3.23 приложение №2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.23. Протокол аукционного торга размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания 

электронного аукциона.  

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время 

начала и окончания электронного аукциона, начальная (минимальная) цена 

Договора, все максимальные предложения о цене Договора, сделанные 

участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном 

аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие 

предложения о цене Договора, с указанием времени поступления данных 

предложений. 

Оператор электронной площадки в течение одного часа после 

размещения протокола электронного торга на электронной площадке 

предоставляет организатору электронного аукциона указанный протокол и 

вторые части заявок участников электронного аукциона, предложения о цене 

договора которых при ранжировании получили первые три порядковых номера, 

или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее трех его 

участников, вторые части заявок участников электронного аукциона. 



 

В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить 

также соответствующие уведомления этим участникам.». 

15. В пункте 3.24 приложение №2 к постановлению цифры «1.4» 

заменить цифрами «1.5». 

16. В приложении №1 к положению об организации и проведении 

электронного аукциона на право заключения договора о предоставлении права                             

на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта 

по оказанию услуг на земельном участке, в здании, строении, сооружении, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - положение) 

строки 20, 21, 22 изложить в следующей редакции: 

 

«20 Порядок проведения электронного аукциона  

21 Перечень входящих в состав заявки документов  

22 Порядок определения победителя электронного 

аукциона 

 

                                   » 

17. Дополнить приложение №1 к положению строкой 23 следующего 

содержания: 

 

«23 Эскиз НТО; 

Проект договора 

 

                                   » 

18. В подпункте 2.1.1 приложения №2 к положению цифры «2.4.8» 

заменить цифрами «2.4.10», цифры «2.4.9» заменить цифрами «2.4.2, 2.4.11, 

2.4.11¹». 

19. Подпункт 2.4.2 приложения №2 к положению дополнить словами «, а 

также нормы Федерального закона от 13 марта 2016 года №38-ФЗ «О рекламе»; 

20. Подпункт 2.4 приложения №2 к положению дополнить подпунктом 

2.4.11¹ следующего содержания: 

«2.4.11¹. Не использовать звуковоспроизводящие устройства повышенной 

громкости в нестационарном торговом объекте, нестационарном объекте по 

оказанию услуг, а также не организовывать громкое пение и игру на 

музыкальных инструментах в период с 23.00 до 07.00 часов.». 

21. Подпункт 2.4.13 приложения №2 к положению дополнить абзацем 

следующего содержания:  

«- разместить на Объекте в доступном для потребителя месте QR код, 

сканирование которого отражает основание размещения НТО». 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 апреля 2021 года                                                  № 630  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 19 июня 2020 года №1005 «Об утверждении Порядка 

планирования приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года 

№806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 

приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 

изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2352), в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции 

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

руководствуясь статьями 16, 35, 51 Федерального закона от 6 октября2003 года 

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

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

года № 464-ФЗ ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2020 года №1133), статьями 8, 27, 70, 76, 77 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 июня 2020 года 

№1005 «Об утверждении Порядка планирования приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 7 апреля 2021 года № 630) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 июня 2020 года №1005 

«Об утверждении Порядка планирования приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

1. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик Д.В. Полуянова» 

заменить словами «заместителя главы муниципального образования город-

курорт Геленджик М.П. Рыбалкину». 

2. Абзац первый пункта 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2. Разработка Плана приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, (далее – муниципальное имущество) осуществляется в 

соответствии с программами и задачами, определенными органами местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, с 

учетом итогов приватизации муниципального имущества, находящегося в 



 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, за 

предыдущие периоды.». 

3. Абзац двенадцатый пункта 5 приложения к постановлению после 

слов «образующим инфраструктуру поддержки субъектом малого и среднего 

предпринимательства,» дополнить словами «физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход,». 

4. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующий 

редакции:  

«7. Проект Плана приватизации муниципального имущества формируется 

Управлением имущественных отношений и должен содержать: 

перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом 

периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в 

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 

муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну 

муниципального образования), с указанием характеристики соответствующего 

имущества; 

сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик подлежат внесению в уставный капитал иных 

акционерных обществ; 

сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального 

образования, которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных 

обществ; 

прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования 

город-курорт Геленджик в результате исполнения программ приватизации, 

рассчитанный в соответствии с общими требованиями к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и общими требованиями к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

В случае если План приватизации муниципального имущества 

принимается на плановый период, превышающий один год, прогноз объемов 

поступлений от реализации муниципального имущества указывается с 

разбивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений от приватизации 

имущества ежегодно, не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом 

стоимости имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных в 

План приватизации муниципального имущества за отчетный период». 

5. Пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«8. При включении муниципального имущества в соответствующие 

перечни указываются: 



 

1) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и 

место нахождения; 

2) для акций акционерных обществ, находящихся муниципальной 

собственности: 

наименование и место нахождения акционерного общества; 

доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве 

акций акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - 

количество акций; 

доля и количество акций, подлежащих приватизации; 

3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в муниципальной собственности: 

наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью; 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежащая муниципальному образованию и подлежащая приватизации; 

4) для иного имущества - наименование, местонахождение, 

кадастровый номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. В 

случае если объект иного имущества является объектом культурного наследия, 

включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

объектом речного порта, дополнительно указывается информация об отнесении 

его к объектам культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» либо объектам речного порта». 

6. Приложение к постановлению дополнить пунктами 9-10 

следующего содержания: 

«9. План приватизации муниципального имущества ежегодно 

утверждается решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

10. План приватизации муниципального имущества размещается в 

течение 15 дней со дня утверждения Думой муниципального образования 

город-курорт Геленджик на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества.». 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Оповещение жителей муниципального образования город-курорт 

Геленджик о начале проведения публичных слушаний по проекту изменений, 

вносимых в правила землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

В настоящее время разработан проект изменений, вносимых в правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик.  

В связи с этим необходимо пояснить следующее. 

Правила землепользования и застройки были утверждены решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля                                       

2010 года №466. 

Главой муниципального образования город-курорт Геленджик было 

принято постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 января 2021 года №18 «О подготовке проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №327)». 

За прошедший период в администрацию муниципального образования 

город-курорт Геленджик поступили предложения от заинтересованных 

физических и юридических лиц с просьбой внести изменения в утвержденные 

правила землепользования и застройки.  

Кроме того, поступило письмо департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края с рекомендациями дополнить правила 

землепользования и застройки такими нормами как: 

1) минимальный процент озеленения земельного участка для всех типов 

многоквартирной жилой застройки – 15%; 

2) минимальный процент озеленения земельного участка для зданий 

общественно-делового назначения и апартаментов – 30%; 

3) минимальный коэффициент использования территории для застройки 

домами малой и средней этажности – 0,4; 



 

4) максимальный коэффициент использования территории для застройки 

домами малой и средней этажности – 0,8; 

5) недопустимость возведения многоквартирных домов и апарт-отелей в 
500 метровой береговой линии Черного моря; 

6) процент застройки подземной части не регламентируется; 

7) строительство и реконструкция многоквартирных домов не 

допускается в случае, если объекты капитального строительства не обеспечены 

объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной 

инфраструктурой, а также коммунальными и энергетическими ресурсами; 

8) наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к 

строительству или реконструкции объектов капитального строительства не 

допускается размещать вдоль улиц; 

9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 

предоставляться правообладателям земельных участков конфигурация, 

инженерно-геологические либо иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки только при наличии заключений аккредитованных экспертов, 

подтверждающих факт наличия таких неблагоприятных характеристик; 

10) и др. 

Экспозиция проекта будет открыта в управлении архитектуры и 

градостроительства 12 апреля 2021 года. 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему 

заинтересованные лица могут: 

1) в холле управлении архитектуры и градостроительства                                                     

(ул. Революционная, 1, тел. 3-28-80); 

2) на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org).  

Также заинтересованные лица вправе в управление архитектуры и 

градостроительства в письменной форме внести свои предложения по проекту 

изменений, вносимых в правила землепользования и застройки до 9 мая                               

2021 года.   

Публичные слушания по проекту будут проведены во всех населенных 

пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) 12 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, хут. 

Афонка, ул. Лесная, вблизи дома №8; 

2) 13 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

с. Тешебс, ул. Ленина, б/н (здание клуба); 

3) 13 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                          

с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 116 (здание Дома культуры); 

4) 13 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. Текос, 

ул. Ленина, 33а (здание клуба);  

5) 15 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

хут. Широкая Пшадская Щель, ул. Широкопшадская, 4; 

http://www.gelendzhik.org/


 

6) 15 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                    

с. Пшада, ул. Советская, 24 (здание Дома культуры); 

7) 15 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                             

с. Михайловский Перевал, ул. Школьная, 2а (здание клуба); 

8) 16 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,  хут. Бетта 

(1-й этаж пансионата «Южный»); 

9) 16 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

с. Криница, ул. Мира, 10а; 

10) 16 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                              

с. Береговое, ул. Мира, 27 (здание Дома культуры); 

11) 19 апреля 2021 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Возрождение, ул. Таманская, 50 (здание клуба); 

12) 19 апреля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,           

хут. Широкая Щель, ул. Садовая, б/н, вблизи здания магазина; 

13) 19 апреля 2021 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                       

пос. Светлый, ул. Садовая, 13 (здание Дома культуры); 

14) 19 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Адербиевка, ул. Октябрьская, 49 (здание Дома культуры); 

15) 20 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Марьина Роща, ул. Ленина, 42а (здание Дома культуры); 

16) 20 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Виноградное, ул. Центральная, 1 (здание Дома культуры); 

17) 20 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Партизанская, 11 (здание Дома культуры); 

18) 22 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Прасковеевка, ул. Морская, 3 (здание клуба); 

19) 22 апреля 2021 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,            

хут. Джанхот, пер. Морской, 1; 

20) 23 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик, с. 

Дивноморское, ул. Кирова, 17 (здание администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик); 

21) 26 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Геленджик,                          

ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Желающим принять участие в публичных слушаниях необходимо 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать 

социальную дистанцию». 
 

 
Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик – главный архитектор                                                                               
 

  



 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Постановление № 618 от 6.04.2021 года «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик на период 

до 2032 года» размещено на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 


