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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

 
 № 850 от 17 мая 2021 года «О порядке формирования и обеспечения 

спортивных сборных команд муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

 № 854 от 18 мая 2021 года «О проведении общегородского праздника 

«В ритме красок», посвященного открытию летнего курортного сезона»; 

 

 № 856 от 18 мая 2021 года «Об утверждении Плана мероприятий на                    

2021-2023 годы по реализации в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы»; 

  

№ 861 от 20 мая 2021 года «Об утверждении Порядка оформления и 

содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора и оформления 

результатов таких мероприятий при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за исполнением операторами  

курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края от 27 ноября 

2017 года №3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории 

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края 

«Об административных правонарушениях», нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых 

актов, связанных с проведением эксперимента» на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 868 от 20 мая 2021 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе»; 

 

№ 890 от 21 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 15 июля 2020 года №1197 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»; 

 



№ 891 от 21 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 8 сентября 2020 года №1724 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, или аренду, или безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения 

торгов»; 

 

№ 892 от 21 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     

от 23 июля 2020 года №1269 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Заключение нового 

договора аренды земельного участка без проведения торгов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 мая 2021 года                                              № 850 
 

г. Геленджик 

 

О порядке формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

С целью совершенствования системы формирования спортивных 

сборных команд муниципального образования город-курорт Геленджик по 

видам спорта, в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»                    

(в редакции Федерального закона от 5 апреля 2021 года  №87-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), статьями  

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение). 

2. Начальнику управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

Р.А. Давлетукаеву руководствоваться настоящим порядком при формировании 

спортивных сборных команд муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный  вестник органов местного  самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Е.Б. Василенко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие при формировании спортивных 

сборных команд муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2022 год и последующие годы. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

                                

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023


ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 850 от 17 мая 2021 года№ 850 

 

ПОРЯДОК 

 формирования и обеспечения спортивных сборных команд  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок) 

определяет правила формирования, обеспечения и наделения статусом 

спортивной сборной команды муниципального образования город-курорт 

Геленджик по соответствующему виду спорта (далее – спортивная сборная 

команда) коллективов спортсменов, относящихся к различным возрастным 

группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта, 

привлекаемых технических специалистов. 

1.2. Наделение статусом «спортивная сборная команда» осуществляется 

управлением по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Управление). 

1.3. Правовой основой формирования и обеспечения спортивных 

сборных команд являются Конституция Российской Федерации, Федеральный 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 4 

декабря   2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», иные федеральные нормативные правовые акты, Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик и иные муниципальные 

правовые акты муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.4. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, 

что и в Федеральном законе от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Основные цели и задачи формирования  

спортивных сборных команд 

 

2.1. Основные цели формирования спортивных сборных команд: 

- создание конкурентоспособных команд по различным видам спорта, 

развиваемым на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, для участия в  межмуниципальных и региональных  спортивных 

мероприятиях и делегирования спортсменов в спортивные сборные команды 

Краснодарского края и Российской Федерации; 

- развитие физической культуры и спорта; 



- развитие спорта высших достижений; 

- пропаганда физической культуры и спорта. 

2.2. Основные задачи формирования спортивных сборных команд: 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды по различным видам 

спорта; 

- спортивная подготовка спортсменов, включенных в составы 

спортивных сборных команд; 

-  повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- материально-техническое обеспечение сильнейших спортсменов 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- повышение спортивного престижа муниципального образования 

город-курорт Геленджик и развиваемых на его территории различных видов 

спорта; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения. 

3.Порядок формирования и утверждения спортивных сборных команд 

 

3.1. Спортивные сборные команды ежегодно формируются на основе 

списков кандидатов местных спортивных федераций, спортивных клубов, 

учреждений и организаций физической культуры и спорта, учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – местные спортивные 

организации) и утверждаются Управлением. 

В случаях, если один вид спорта культивируется в нескольких местных 

спортивных организациях, список кандидатов в спортивные сборные команды 

формируется такими организациями совместно. 

3.2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды (далее – списки 

кандидатов) формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта и развиваемым на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (за исключением национальных, 

военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта). 

3.3. Формирование списков кандидатов осуществляется по итогам 

выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на основании 

результатов выступлений спортсменов на официальных спортивных 

соревнованиях. 

Приоритет для включения в состав спортивной сборной команды при 

прочих равных условиях отдается спортсмену, показавшему наивысший 

результат на официальных соревнованиях муниципального образования город-

курорт Геленджик в прошедшем спортивном сезоне. 

3.4. Списки кандидатов формируются по двум составам в каждой 

возрастной группе - основной состав и резервный состав. 

3.5. Возрастные группы для спортсменов - кандидатов в сборные 

команды определяются в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. В списки кандидатов включаются: 



1) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, 

показавшие высокие спортивные результаты на официальных международных, 

всероссийских, межрегиональных, региональных, межмуниципальных, 

муниципальных спортивных соревнованиях, в соответствии с установленными 

критериями формирования списков кандидатов в спортивные сборные 

команды (приложение №1) и проживающие на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

2) тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, 

принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов - 

кандидатов в спортивные сборные команды. 

3.7. Предельная численность спортсменов, включаемых в списки 

кандидатов, определяется исходя из численного состава допуска команды к 

соревнованиям: 

1) командные игровые виды спорта – 1,5 состава; 

2) спортивные единоборства – 2 состава. 

3.8.  Предельная численность спортсменов, включаемых в списки 

кандидатов в индивидуальных видах спорта,  составляет до 6 человек в каждой 

возрастной группе соревновательной дисциплины (весовой категории) вида 

спорта. 

3.9. Списки кандидатов подписываются руководителями местных 

спортивных организаций  по соответствующему виду спорта и представляются  

в Управление не позднее 10 декабря текущего года в соответствии с 

приложением №2.  

К спискам кандидатов прикладываются копии протоколов официальных 

соревнований, подтверждающих факт участия кандидатов в официальных 

спортивных соревнованиях и показанный ими результат, а также письменные 

согласия кандидатов на обработку персональных данных. 

3.10. По результатам рассмотрения списков кандидатов Управление 

принимает решение об их утверждении либо об отказе в их утверждении в 

течение 10 календарных дней. 

3.11. Списки кандидатов утверждаются приказом начальника Управления 

до 31 декабря текущего года на основании списков, представленных в 

соответствии с пунктом 3.9 Порядка местными спортивными организациями по 

соответствующему виду спорта,  и действуют на период с 1 января по                       

31 декабря последующего года.  

3.12. Основаниями для отказа в утверждении списков кандидатов 

являются: 

1) представление списков, оформленных ненадлежащим образом, и 

(или) с нарушением установленного срока их подачи; 

2) наличие в представленных списках недостоверной информации; 

3) несоответствие списков установленным критериям; 

4) укомплектованность спортивной сборной команды в полном объеме 

спортсменами, достигшими более высоких результатов в прошедшем 

спортивном сезоне. 

3.13. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов в 

спортивные сборные команды возможно в течение срока их действия в 

следующих случаях: 



1) включения спортсменов, тренеров, специалистов в области физической 

культуры и спорта в списки кандидатов в соответствии с критериями, 

предусмотренными пунктом 3.6 Порядка; 

2) исключения спортсменов, тренеров, специалистов в области 

физической культуры и спорта из списков кандидатов в случаях, 

установленных пунктом 3.16 Порядка. 

3.14. Изменения в списки кандидатов вносятся не более одного раза в 

квартал на основании предложений местных спортивных организаций по 

результатам, показанным спортсменами в текущем спортивном сезоне. 

3.15. Внесение изменений в утвержденные списки кандидатов 

осуществляется в соответствии с пунктами 3.9-3.10, 3.12 Порядка. 

3.16. Спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры 

и спорта исключаются из списков кандидатов в следующих случаях: 

1) болезни спортсмена и наличия у него медицинских противопоказаний; 

2) нарушения спортсменом спортивного режима и недостойное 

поведение на тренировочных мероприятиях любого уровня; 

3) подачи в Управление заявления об исключении из списков кандидатов 

в спортивные сборные команды по видам спорта по собственному желанию; 

4) нарушения антидопинговых правил; 

5) участия в официальных спортивных мероприятиях от имени другого 

муниципального образования; 

6) смены места жительства спортсмена, тренера, специалиста в области 

физической культуры и спорта. 

3.17. О принятом решении Управление уведомляет местные спортивные 

организации, подавшие списки кандидатов, изменения к спискам кандидатов в 

течение 14 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в виде 

письменного обращения. 

3.18. Утвержденные списки спортивных сборных команд, а также 

изменения к спискам кандидатов размещаются на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

течение 14 рабочих дней со дня их утверждения. 

3.19. Руководство спортивной сборной командой осуществляет 

ответственный тренер по виду спорту. 

3.20. Список ответственных тренеров спортивных сборных команд 

утверждается ежегодно приказом начальника Управления из числа тренеров 

(тренеров-преподавателей), специалистов в области физической культуры и 

спорта, включенных в списки кандидатов. 

3.21. Список спортивной сборной команды муниципального образования 

город-курорт Геленджик для участия в межмуниципальных и региональных, 

мероприятиях составляется из числа лиц, включенных в соответствующие 

утвержденные списки кандидатов, и формируется учреждениями, которые в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик являются исполнителями соответствующих мероприятий. 

 

 

 



4.Порядок обеспечения  

спортивных сборных команд муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

4.1. Обеспечение спортивных сборных команд может осуществляться за 

счет: 

- средств бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- средств организаций, федераций по видам спорта муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- средств, поступающих от меценатов, спонсоров, благотворителей и 

других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством. 

4.2. Количество спортивных сборных команд по видам спора, 

подлежащих обеспечению за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик, определяются исходя из объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.3. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта в 

пределах  доведенных в установленном законодательством Российской 

Федерации бюджетных ассигнований обеспечивают членов спортивных  

сборных команд спортивной экипировкой, инвентарем в случаях, 

предусмотренных положением (регламентом) спортивного мероприятия. 

4.4. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд 

осуществляется с учетом календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик и в соответствии с порядком  финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик и нормами 

расходования на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденными постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик.  

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления по физической культуре и спорту  

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к порядку формирования и обеспечения  

спортивных сборных команд 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

КРИТЕРИИ 

формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды муниципального  

образования город-курорт Геленджик по видам спорта 

 

 

№ 

п/п 

 

Группа видов спорта 

Международные 

соревнования 

Всероссийские 

соревнования 

Межрегиональные 

соревнования 

Региональные 

соревнования 

Муниципальные, 

межмуниципальные 

соревнования 

Основной 

состав 

Основной 

состав 
Основной состав Основной состав 

Основной 

состав 

Резервный 

состав 

занятое место 

1 Олимпийские базовые участие 1-16 1-10 1-8 1-3 4-6 

2 Олимпийские не базовые участие 1-14 1-8 1-6 1-2 3-5 

3 Неолимпийские базовые участие 1-14 1-8 1-6 1-2 3-4 

4 Неолимпийские не базовые участие 1-12 1-6 1-5 1 2-3 

5 Паралимпийские, сурдлимпийские участие 1-16 1-10 1-8 1-5 6-8 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                            



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку формирования и 

обеспечения спортивных сборных 

команд муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

__________________________________ 

«_____»_____________________________ 

СПИСОК 

кандидатов в спортивные сборные команды муниципального образования город-курорт Геленджик  

по __________________ на 20__ год  

(вид спорта) 
Тренеры и специалисты, работающие с командой 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное или почетное 

звание, разряд, категория 
Должность в команде 

Основное место 

работы 

      

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

Мужчины, женщины 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, 

дата 

рождения 

Спортивное 

или 

почетное 

спортивное 

звание, 

спортивный 

разряд 

Учреждение 

(организация) 

Личный 

тренер 

Высший 

результат на 

международных 

и 

всероссийских 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

межрегиональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

региональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

муниципальных, 

межмуниципальн

ых соревнованиях 

          



 

Юниоры, юниорки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, 

дата 

рождения 

Спортивное 

или 

почетное 

спортивное 

звание, 

спортивный 

разряд 

Учреждение 

(организация) 

Личный 

тренер 

Высший 

результат на 

международных 

и 

всероссийских 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

межрегиональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

региональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

муниципальных, 

межмуниципальн

ых соревнованиях 

          

 

Юноши, девушки (возраст в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, 

дата 

рождения 

Спортивное 

или 

почетное 

спортивное 

звание, 

спортивный 

разряд 

Учреждение 

(организация) 

Личный 

тренер 

Высший 

результат на 

международных 

и 

всероссийских 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

межрегиональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

региональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

муниципальных, 

межмуниципальн

ых соревнованиях 

          

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

Мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Пол, 

дата 

рождения 

Спортивное 

или 

почетное 

спортивное 

звание, 

спортивный 

разряд 

Учреждение 

(организация) 

Личный 

тренер 

Высший 

результат на 

международных 

и 

всероссийских 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

межрегиональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

региональных 

соревнованиях 

Высший 

результат на 

муниципальных, 

межмуниципальн

ых соревнованиях 

          

 

Руководитель _______________________(__________________________) 

МП 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                  



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 мая 2021 года                                                 № 854 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общегородского праздника «В ритме красок»,  

посвященного открытию летнего курортного сезона  

 

В целях формирования положительного имиджа курорта, активизации                  

работы по привлечению туристов, сохранения и развития историко-культурных 

традиций муниципального образования город-курорт Геленджик, в соответствии 

со 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, 43, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Провести 5-12 июня 2021 года в муниципальном образовании город-                 

курорт Геленджик общегородской праздник «В ритме красок», посвященный 

открытию летнего курортного сезона. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

общегородского праздника «В ритме красок», посвященного открытию летнего 

курортного сезона (прилагается). 

3. Координацию деятельности по организации проведения мероприятий 

общегородского праздника «В ритме красок» возложить на заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик Е.Б. Василенко. 

4. Управлению культуры, искусства и кинематографии администрации                 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Нефедова) подготовить 

программу мероприятий общегородского праздника «В ритме красок», включая 

мероприятия на территории сельских округов муниципального образования 

город-курорт Геленджик, до 21 мая 2021 года. 

5. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) обеспечить                   

5-12 июня 2021 года организацию и проведение праздничной ярмарки в рамках 

проведения общегородского праздника «В ритме красок», посвященного 

открытию летнего курортного сезона. 

consultantplus://offline/ref=FE7068A4AEDD04DFC949E964BE1F7537823FCB696057A51AC05307A52B59146D220925507270DE1E9049812718E7034F69CE2AD8AFE6CD77eBA3M


 

6. Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Чертогова) обеспечить размещение гостей, 

представителей средств массовой информации и участников творческих 

коллективов, задействованных в организации и проведении мероприятий 

общегородского праздника «В ритме красок», в предприятиях санаторно-

курортного комплекса муниципального образования город-курорт Геленджик. 

7. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Попов) обеспечить 

транспортное обслуживание участников и гостей мероприятий общегородского 

праздника «В ритме красок». 

8. Рекомендовать руководителям предприятий санаторно-курортного 

комплекса и иных предприятий (организаций) в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий общегородского праздника «В ритме красок». 

9. 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». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачева. 

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 



 

                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                           

          от 18 мая 2021 года № 854 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению общегородского праздника 

«В ритме красок», посвященного открытию курортного сезона  

(далее – оргкомитет) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования                      

город-курорт Геленджик, председатель 

оргкомитета; 

 

Грачев  

Андрей Андреевич 

 

- исполняющий обязанности первого                 

заместителя главы муниципального                  

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя оргкомитета; 

 

Себелева 

Екатерина Владимировна  

- заместитель начальника управления 

культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального                              

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Альфаки  

Ольга Георгиевна 

 

- исполняющий обязанности начальника 

управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Василенко  

Елена Борисовна 

 

 

- заместитель главы муниципального                

образования город-курорт Геленджик; 

 

Ветров 

Александр Александрович 

 

- заместитель директора автономной               

некоммерческой организации 

«Корпорация развития «Геленджик -

2035» (по согласованию); 

 



 

Горбунов  

Александр Владимирович 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Давлетукаев  

Руслан Алиабасович 

- начальник управления по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-               

курорт Геленджик; 

 

Димитриев  

Михаил Дмитриевич 

 

- председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                 

(по согласованию); 

 

Дмитриева  

Вероника Сергеевна 

 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации муниципального 

образования город-  курорт Геленджик; 

 

Зуева  

Оксана Владимировна  

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

Константинова  

Елена Семеновна 

 

 

- начальник управления по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Нефедова  

Ольга Владимировна 

 

- начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город- курорт Геленджик; 

 

Рыбалкина  

Марина Петровна  

- заместитель главы муниципального                

образования город-курорт Геленджик; 

 

Саранчук  

Антон Павлович 

- начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-  курорт Геленджик; 

 

Скорикова  

Янина Владимировна 

 

- начальник отдела по взаимодействию 

со средствами массовой информации 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 



 

Стрекалов  

Денис Валерьевич 

- начальник Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по городу Геленджику (по 

согласованию); 

 

Чеботков  

Евгений Александрович  

- заместитель главы муниципального                      

образования город-курорт Геленджик; 

 

Чертогова  

Марина Олеговна 

- начальник управления курортами и 

туризмом администрации 

муниципального образования город- 

курорт Геленджик; 

 

Ходырева 

Татьяна Николаевна 

 

- директор муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 мая 2021 года                                               № 856 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации  

в отношении российского казачества на 2021-2030 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 

2020 года №505 «Об утверждении Стратегии государственной политики         

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030          

годы», пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации                         

от 9 ноября 2020 года №2920-р «Об утверждении плана мероприятий                         

на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной политики               

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030           

годы», подпунктом 2 пункта 3 распоряжения главы администрации                            

(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2021 года №94-р                          

«Об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации                   

в Краснодарском крае Стратегии развития государственной политики                      

Российской Федерации в отношении российского казачества                                      

на 2021-2030 годы», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября             

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона     от 

20 июля 2020 года №241-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального       

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

1. Утвердить План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы (далее – План) (прилагается). 

2. Отделу по работе с правоохранительными органами,                                

военнослужащими, общественными объединениями и казачеством                   

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в пределах 

установленной компетенции осуществлять анализ реализации               

мероприятий Плана и обеспечить представление ежегодно (до 31 декабря                  



 

и 1 июля) информации о проведенной работе в департамент по делам                

казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью                            

Краснодарского края. 

3. Руководителям отраслевых, функциональных и территориальных          

органов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) организовать исполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 

2) отчеты об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом,            

представлять в отдел по работе с правоохранительными органами,                           

военнослужащими, общественными объединениями и казачеством                       

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

ежегодно до 10 июня и 10 декабря. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик        

А.В. Ермакова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2021 года № 856 

 

ПЛАН 

мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик Стратегии развития государственной политики  

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Направление 

реализации Стратегии 
Целевой показатель 

Документ, подтверждающий 

исполнение мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества 

1.1 Информационное 

сопровождение 

реализации Стратегии 

развития 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

российского 

казачества на 2021-

2030 годы 

постоянно отдел по работе с 

правоохранительными 

органами, 

военнослужащими, 

общественными 

объединениями и 

казачеством 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – 

правоохранительный 

отдел); отдел по 

взаимодействию со 

средствами массовой 

информацией 

администрации  

содействие 

популяризации 

деятельности 

российского 

казачества, 

формированию 

благоприятного 

отношения к этой 

деятельности в 

обществе 

количество публикаций 

в средствах массовой 

информации и 

информационно-

телекоммуни-кационной 

сети «Интернет» 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

1 2 3 4 5 6 7 

   муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

   

1.2 Привлечение членов 

казачьих обществ, 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – казачьи 

общества) к охране 

общественного 

порядка в 

соответствии с 

принятыми членами 

войсковых казачьих 

обществ 

обязательствами по 

несению службы 

постоянно Отдел Министерства 

внутренних дел 

России по городу 

Геленджику (далее – 

ОМВД) (по 

согласованию); 

правоохранительный 

отдел; 

управление 

гражданской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

расширение 

привлечения 

российского 

казачества в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации к несению 

государственной или 

иной службы, к 

содействию 

государственным и 

муниципальным 

органам в 

осуществлении их 

полномочий, в том 

числе к участию: 

в охране 

общественного 

порядка; 

в защите 

государственной 

границы Российской 

Федерации; 

в мероприятиях по 

гражданской обороне; 

в мероприятиях по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий; 

в обеспечении 

количество членов 

казачьих обществ, 

привлекаемых к 

государственной и иной 

службе российского 

казачества (по каждому 

виду службы), 

количество выявленных 

и пресеченных 

преступлений и 

административных 

правонарушений; 

количество задержанных 

при участии казаков лиц, 

находившихся в розыске 

за совершенные 

преступления, 

количество выявленных 

случаев детской 

безнадзорности и число 

лиц, нарушивших 

миграционное 

законодательство  

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

пожарной 

безопасности, 

отработке 

совместных действий 

с пожарно-спасатель-

ными 

подразделениями, в 

том числе при 

проведении пожарно-

тактических учений и 

занятий в рамках 

пожарно-

спасательных 

гарнизонов 

1.3 Разработка и принятие 

муниципальных 

правовых актов по 

вопросам становления 

и развития 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

совершенствование 

правовых основ 

привлечения 

российского 

казачества к несению 

государственной или 

иной службы, в том 

числе разработка 

правовых механизмов 

привлечения 

российского 

казачества к участию 

в территориальной 

обороне 

количество 

разработанных 

нормативных правовых 

актов 

муниципальные правовые 

акты 

1.4 Мониторинг 

реализации 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик по 

поддержке казачьих 

обществ на 

территории 

муниципального 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

осуществление 

государственной и 

муниципальной 

финансовой 

поддержки 

государственной и 

иной службы 

российского 

казачества, в том 

числе посредством 

реализации 

численность казачьей 

дружины по охране 

общественного порядка 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

образования город-

курорт Геленджик с 

целью реализации 

государственной 

политики Российской 

Федерации в 

отношении 

российского 

казачества 

федеральных целевых 

программ и принятия 

региональных и 

муниципальных 

целевых программ 

1.5 Привлечение членов 

казачьих обществ к 

участию в 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

природоохранной 

деятельности и 

экологической 

безопасности, охране 

лесов и их 

воспроизводстве, 

охране объектов 

животного мира и 

природных ресурсов 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

участие в 

мероприятиях по 

охране и защите 

лесов от пожаров и 

иного негативного 

воздействия, охране 

объектов животного 

мира, в других 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

экологической 

безопасности, 

сохранение и 

восстановление 

природной среды 

число членов казачьих 

обществ, привлеченных 

к участию в 

мероприятиях, 

направленных на 

обеспечение 

природоохранной 

деятельности и 

экологической 

безопасности, охране 

лесов и их 

воспроизводстве, охране 

объектов животного 

мира и природных 

ресурсов 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

1.6 Осуществление 

материально-

технического 

обеспечения 

деятельности казачьей 

дружины по охране 

общественного 

порядка 

постоянно правоохранительный 

отдел; управление 

имущественных 

отношений 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее - управление 

имущественных 

отношений) 

привлечение 

российского 

казачества к участию 

в охране 

общественного 

порядка и 

обеспечении 

экологической и 

пожарной 

безопасности, к 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации 

площадь помещений, 

количество 

транспортных средств и 

других материальных 

средств 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий, 

гражданской обороне, 

природоохранной 

деятельности 

1.7 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением призыва 

членов  

постоянно  военный комиссариат 

города Геленджик 

Краснодарского края 

(далее – военный 

комиссариат) 

расширение 

привлечения 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению  

число членов казачьих 

обществ, призванных и 

направленных для 

прохождения военной 

службы в казачьих 

воинских  

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

 казачьих обществ на 

военную службу, 

направлением их для 

ее прохождения в 

соединения и воинские 

части, комплектуемые 

членами войсковых 

казачьих обществ 

 (по согласованию); 

правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации путем 

прохождения 

членами войсковых 

казачьих обществ 

военной службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах 

частях  

1.8 Привлечение 

представителей 

казачьих обществ к 

работе призывных 

комиссий в период 

призыва граждан на 

военную службу 

постоянно военный комиссариат 

(по согласованию), 

правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

расширение 

привлечения 

российского 

казачества к 

выполнению задач по 

обеспечению 

безопасности и 

обороноспособности 

Российской 

Федерации путем 

число членов казачьих 

обществ, участвовавших 

в работе призывных 

комиссий в период 

призыва граждан на 

военную службу 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

прохождения 

членами войсковых 

казачьих обществ 

военной службы в 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации, других 

войсках, воинских 

формированиях и 

органах 

1.9 Привлечение членов 

казачьих обществ к 

участию в 

мероприятиях по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков, 

профилактике  

постоянно ОМВД (по 

согласованию), 

правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

обеспечение 

использования 

потенциала 

российского 

казачества в 

деятельности по 

профилактике 

немедицинского 

потребления  

число членов казачьих 

обществ, привлеченных 

к участию в 

мероприятиях по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков, 

профилактике 

немедицинского  

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

 немедицинского 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ (в том числе 

среди подростков и 

молодежи) 

  наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(в том числе среди 

подростков и молодежи) 

 

2. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством 

2.1 Мониторинг 

федерального и 

регионального 

законодательства в 

сфере взаимодействия 

федеральных органов 

государственной 

власти, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

постоянно правовое управление 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик; 

правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

рассмотрение 

федеральными 

органами 

государственной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, иными 

государственными 

органами и органами 

- доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

Федерации, иных 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований с 

российским 

казачеством в целях 

выработки 

предложений по 

совершенствованию 

законодательства в 

указанной сфере 

местного 

самоуправления 

вопросов организации 

и деятельности 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков 

и выработка ими мер 

по 

совершенствованию 

их деятельности с 

учетом исторических 

и местных традиций 

российского 

казачества 

2.2 Профессиональная 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

взаимодействие с 

российским 

казачеством 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

отдел кадров 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

подготовка 

квалифицированных 

кадров для 

выполнения задач, 

связанных с 

привлечением членов 

казачьих обществ к 

отдельным видам 

государственной и 

иной службы 

количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

2.3 Содействие 

включению 

представителей 

казачьих обществ в 

консультативные 

органы по делам 

казачества при главе 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

содействие 

реализации 

совместных 

социально 

ориентированных 

проектов, 

направленных на 

консолидацию 

российского 

казачества, в том 

числе связанных с 

возрождением 

станиц, хуторов и 

других мест 

количество 

консультативных 

органов по делам 

казачества при главе 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, в 

состав которых 

включены представители 

казачьих обществ  

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

исторического 

проживания 

российского 

казачества, 

устройством в семьи 

казаков детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности 

к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия 

российского казачества в реализации государственной молодежной политики 

3.1 Организация и 

проведение 

мероприятий с 

участием казачьей 

молодежи, 

направленных на 

культурное, 

физическое и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

а также на сохранение 

и развитие 

самобытной казачьей 

культуры, образа 

жизни, традиций и 

духовных ценностей 

кубанских казаков 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию); 

управление культуры, 

искусства и 

кинематографии 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – управление 

культуры); 

управление по делам 

молодежи 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – управление 

молодежи); 

управление по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

организация и 

проведение 

мероприятий в 

области образования, 

культуры, 

просвещения, 

физической культуры 

и спорта, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание граждан 

на основе историко-

культур-ных 

традиций кубанского 

казачества 

(поминовения, 

торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

памятным датам, 

фестивали казачьей 

культуры, 

спортивные 

соревнования) 

количество проведенных 

мероприятий и число 

участников 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

(далее – управление 

спорта); 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

(далее – управление 

образования) 

3.2 Реализация 

мероприятий по 

развитию системы 

непрерывного 

образования 

казачества России 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

управление 

образования  

обеспечение развития 

сети образовательных 

учреждений всех 

типов и видов, 

реализующих 

образовательные 

программы с 

использованием 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества, в том 

числе 

общеобразовательных 

организаций, 

поддержка 

деятельности данных 

образовательных 

организаций 

количество 

образовательных 

организаций, классов и 

групп 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

3.3 Содействие в 

установлении 

шефских связей между 

казачьими обществами 

и воинскими частями 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

постоянно казачьи общества 

совместно с 

воинскими частями 

Минобороны России 

(по согласованию); 

правоохранительный 

отдел 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества 

количество мероприятий 

по оказанию шефской 

помощи воинским 

частям Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

3.4 Привлечение казачьей 

молодежи к участию в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, в том 

числе посвященных 

дням воинской славы 

постоянно воинские части Мин-

обороны России при 

участии управления 

молодежи, 

управления культуры; 

правоохранительный 

отдел 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

казачества; 

укрепление 

материально-

технической базы 

творческих казачьих 

коллективов, 

поддержка 

культурных 

мероприятий в 

области сохранения и 

развития казачьей 

культуры, научное, 

методическое, 

кадровое и 

информационное 

обеспечение 

сохранения и 

развития самобытной 

казачьей культуры, 

сохранение 

культурного наследия 

казачества, развитие 

казачьего 

фестивального 

движения 

количество мероприятий 

с участием 

представителей казачьей 

молодежи 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

3.5 Привлечение членов 

казачьих обществ и 

общественных 

объединений казаков к 

проведению 

молодежно-

патриотической акции 

постоянно Минобороны России 

при участии казачьих 

обществ (по 

согласованию); 

правоохранительный 

отдел 

патриотическое 

воспитание молодежи 

на основе 

исторических и 

традиционных 

ценностей 

российского 

количество членов 

казачьего общества и 

казачьей молодежи, 

привлеченных к 

проведению акции 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

«День призывника» казачества 

4. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества 

4.1 Участие в 

мониторинге 

состояния казачьей 

культуры в 

муниципальном 

образовании город-

курорт Геленджик 

1 раз в 2 года 

(начиная с 

2021 года) 

управление культуры; 

правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

оказание 

организационной, 

информационной, 

консультативной, 

методической 

поддержки 

деятельности 

казачьих обществ и 

иных объединений 

казаков в сфере 

культуры 

в соответствии с формой 

и порядком, 

установленными 

Минкультуры России 

по запросу департамента по 

делам казачества, военным 

вопросам и работе с 

допризывной молодежью 

Краснодарского края 

4.2 Включение в 

образовательные 

программы 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры учебных 

часов, направленных 

на изучение казачьей 

культуры 

постоянно управление культуры оказание 

организационной, 

информационной, 

консультативной, 

методической 

поддержки 

деятельности 

казачьих обществ и 

иных объединений 

казаков в сфере 

культуры 

удельный вес 

муниципальных 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры в 

муниципальном 

образовании город-

курорт Геленджик, в 

которых осуществляется 

изучение казачьей 

культуры 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

4.3 Организация и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, развитие и 

популяризацию 

традиционной 

народной культуры 

ежегодно управление культуры; 

правоохранительный 

отдел; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

поддержка 

деятельности, 

направленной на 

сохранение и 

развитие казачьей 

культуры, в том числе 

деятельности по 

проведению 

фестивалей, 

конкурсов, 

семинаров-

практикумов, мастер-

классов, концертов, 

гастролей творческих 

количество проведенных 

мероприятий; число 

участников в них 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

казачьих 

коллективов, 

выставок, 

фольклорно-

этнографических 

экспедиций и других 

мероприятий 

4.4 Участие творческих 

(казачьих) 

коллективов и 

исполнителей в 

мероприятиях, 

направленных на 

укрепление 

российской 

гражданской 

идентичности на 

основе духовно-

нравственных и 

культурных ценностей 

народов Российской 

Федерации 

постоянно управление культуры; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

содействие 

расширению участия 

творческих казачьих 

коллективов в 

мероприятиях, 

направленных на 

укрепление единства 

российской нации, 

сохранение и 

развитие культуры 

народов Российской 

Федерации 

количество мероприятий доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

5. Поддержка социально-экономического развития российского казачества 

5.1 Анализ 

предоставления 

казачьим обществам 

(на территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик) 

земельных участков 

для осуществления 

сельскохозяйственного 

производства, 

сохранения, развития 

традиционного образа 

жизни и 

хозяйствования 

казачьих обществ 

постоянно правоохранительный 

отдел; 

управление 

земельных отношений 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

содействие 

экономической 

активности казачьих 

обществ и иных 

объединений казаков 

в рамках 

действующих 

инструментов 

государственной 

поддержки, 

используемых 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти и институтами 

развития 

количество и общая 

площадь 

предоставленных 

земельных участков 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 



 

предпринимательства 

5.2 Анализ выделенных 

для работы казачьим 

обществам (на 

территории 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик) 

служебных 

помещений 

ежегодно правоохранительный 

отдел; 

управление 

имущественных 

отношений; 

казачьи общества (по 

согласованию) 

привлечение казачьих 

обществ и иных 

объединений казаков 

к реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ и проектов 

количество и общая 

площадь 

предоставленных 

служебных помещений 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

5.3 Привлечение 

представителей 

казачьих обществ к 

участию в работе 

совещательно-

консультативных 

органов при главе 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

постоянно правоохранительный 

отдел 

приглашение 

администрацией 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

представителей 

казачьих обществ к 

участию в работе 

совещательно-

консультативных 

органов 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

количество 

совещательно-

консультативных 

органов 

доклад заместителю главы 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, курирующему 

вопросы казачества 

 

 

Я.А. Титаренко, начальник отдела по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными  

объединениями и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                     



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 мая 2021 года                                              № 861 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю  без взаимодействия с операторами курортного сбора  

и оформления результатов таких мероприятий  при осуществлении 

регионального государственного  контроля (надзора) за исполнением 

операторами курортного сбора требований Федерального закона  

от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края  

от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории 

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края  

«Об административных правонарушениях», нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых 

актов, связанных с проведением эксперимента» на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 8 декабря  2020 

года №429-ФЗ), приказом министерства курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края от 23 июля 2018 года №138  «Об утверждении 

административного регламента исполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края отдельных государственных 

полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за исполнением операторами курортного 

сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 



 

 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях», нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных 

правовых актов, связанных с проведением эксперимента» (в редакции приказа 

министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

27 июля 2020 года №154), в целях предупреждения нарушений операторами 

курортного сбора требований федерального, регионального законодательства, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 

причин, фактов и условий, способствующих нарушениям требований,                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок оформления и содержание заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора и 

оформления результатов таких мероприятий при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за исполнением операторами курортного 

сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях», нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных 

правовых актов, связанных с проведением эксперимента» на территории 

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

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Чертогова) обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных Порядком. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                       

О.В. Зуеву. 

6. 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 20 мая 2021 года  № 861 

 

ПОРЯДОК 

оформления и содержание заданий на проведение мероприятий                                                 

по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора и оформления 

результатов таких мероприятий при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за исполнением операторами курортного сбора требований 

Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края                             

от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории 

Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об 

административных правонарушениях», нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых актов, связанных с 

проведением эксперимента» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора и оформления 

результатов таких мероприятий при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за исполнением операторами курортного 

сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях», нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных 

правовых актов, связанных с проведением эксперимента» на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями статей 8.3, 13.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон №294-ФЗ), приказа министерства 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 23 июля 2018 



 

 

года №138 «Об утверждении административного регламента исполнения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

отдельных государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением операторами 

курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края  «Об административных правонарушениях», нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных 

правовых актов, связанных с проведением эксперимента», регламентирует 

процедуру оформления и содержание заданий на проведение уполномоченными 

должностными лицами администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа местного самоуправления (далее – орган), осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор) за исполнением операторами 

курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 2017 года  №214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края      «Об административных правонарушениях», нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных 

правовых актов, связанных с проведением эксперимента (далее – обязательные 

требования), с операторами курортного сбора, и оформления результатов таких 

мероприятий.  

1.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа, осуществляющего региональный государственный контроль 

(надзор) за исполнением операторами курортного сбора обязательных требований, с 

операторами курортного сбора (далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора, мероприятия по контролю), 

относятся: 

- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;  

- наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации о деятельности, либо действиях операторов курортного сбора, которая 

предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем) в орган, осуществляющий 

региональный государственный контроль (надзор) за исполнением операторами 

курортного сбора обязательных требований в соответствии с федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 



 

 

межведомственного информационного взаимодействия) органом, осуществляющим 

региональный государственный контроль (надзор) за исполнением операторами 

курортного сбора обязательных требований, без возложения на операторов 

курортного сбора обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами курортного 

сбора и оформление результатов таких мероприятий при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением операторами 

курортного сбора обязательных требований на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик проводятся должностными лицами 

управления курортами и туризмом администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, уполномоченной на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) за исполнением операторами курортного 

сбора обязательных требований (далее –должностные лица) с целью выявления 

нарушений обязательных требований, а также получения сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных требований. 

 

2. Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по 

региональному государственному  контролю (надзору) за исполнением операторами  

курортного сбора обязательных требований без взаимодействия с операторами 

курортного сбора 
 

2.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами курортного 

сбора проводятся должностными лицами в пределах своей компетенции на 

основании заданий на проведение таких мероприятий (далее - задания). Задание 

оформляется по форме согласно приложению №1 к Порядку. 

2.2. Задание составляется должностным лицом органа, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор) за исполнением операторами 

курортного сбора обязательных требований, и утверждается главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик не позднее, чем за один рабочий день до даты 

начала проведения мероприятия по контролю. 

2.3. Задание должно содержать следующие сведения: 

- наименование органа, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор) за исполнением операторами курортного сбора обязательных 

требований, уполномоченного проводить мероприятия по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа с операторами курортного 

сбора; 

 - вид, форму мероприятия по контролю, при проведении которого не 

требуется взаимодействие органа, осуществляющего региональный 

государственный контроль (надзор) за исполнением операторами курортного сбора 

обязательных требований, с операторами курортного сбора; 

- дату выдачи и номер задания на проведение мероприятия по контролю, при 

проведении которого не требуется взаимодействие органа, осуществляющего 



 

 

региональный государственный контроль (надзор) за исполнением операторами 

курортного сбора обязательных требований, с операторами курортного сбора;  

 - место проведения мероприятия по контролю, при проведении которого не 

требуется взаимодействие органа, осуществляющего региональный 

государственный контроль (надзор) за исполнением операторами курортного сбора 

обязательных требований, с операторами курортного сбора; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц 

(должностного лица), уполномоченных (ого) на проведение мероприятия по 

контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора; 

- правовые основания проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора;  

- цели и задачи проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

операторами курортного сбора;  

- даты начала и окончания проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора; 

- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц 

(должностного лица), подготовившего проект задания на проведение мероприятия 

по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора. 

2.4. Учет заданий на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора ведется в журнале учета заданий 

на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора по форме согласно приложению 2 к  Порядку. 
 

3. Порядок оформления результатов проведения мероприятий по региональному 

государственному  контролю (надзору) за исполнением операторами  

курортного сбора обязательных требований без взаимодействия с операторами 

курортного сбора 
 

3.1. По результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 

с операторами курортного сбора должностными лицами, уполномоченными на 

проведение соответствующих мероприятий, составляется акт мероприятия по 

контролю по форме согласно приложению №3 к Порядку. 

3.2. Акт мероприятия по контролю должен содержать: 

- наименование органа, уполномоченного на осуществление мероприятий по 

контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора; 

- дату и номер задания на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора;  

- дату и место составления акта мероприятия по контролю; 

- название мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора, сведения о лицах, в отношении которых проводилось данное 

мероприятие; 



 

 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, 

проводившего мероприятие по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора; 

- сроки проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

операторами курортного сбора; 

- сведения о результатах проведенного анализа информации, в том числе о 

выявленных нарушениях обязательных требований, сведения о лицах, допустивших 

нарушения; 

- подпись должностного лица, проводившего мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора; 

- приложения к акту контрольного мероприятия (документы, подтверждающие 

факт выявленного нарушения). 

3.3. Акт мероприятия по контролю оформляется не позднее трех рабочих дней 

с даты окончания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

операторами курортного сбора.  

3.4. Акт проведения соответствующего мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора с приложенными к нему 

материалами вместе с заданием на проведение соответствующего мероприятия 

хранится в деле управления курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

4. Меры, принимаемые должностными лицами органа, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор) за исполнением операторами  

курортного сбора обязательных требований, в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия 

с операторами курортного сбора 

 

4.1. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, 

указанных в пункте 1.2 Порядка, нарушений обязательных требований, 

должностные лица органа, осуществляющего региональный государственный 

контроль (надзор) за исполнением операторами курортного сбора обязательных 

требований, принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 

нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю органа, 

осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) за 

исполнением операторами курортного сбора обязательных требований, 

мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 

принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

оператора курортного сбора по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 

Закона №294-ФЗ. 

4.2. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора сведений о готовящихся 

нарушениях или признаках нарушения обязательных требований орган, 

осуществляющий региональный государственный контроль (надзор) за исполнением 



 

 

операторами курортного сбора обязательных требований, направляет оператору 

курортного сбора предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и 

направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 

такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения». 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик           
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку оформления и содержанию заданий на 

проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора 

и оформления результатов таких мероприятий при 

осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за исполнением операторами 

курортного сбора требований Федерального закона 

от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 

в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском 

крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского 

края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении 

курортного сбора на территории Краснодарского края 

и внесении изменений в Закон Краснодарского края 

«Об административных правонарушениях», 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Краснодарского края и муниципальных правовых 

актов, связанных с проведением   эксперимента» 

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

      Утверждено 

      Глава муниципального образования 

      город-курорт Геленджик 

      «____» _________20__г. 

      ____________________/_____________ 

      (подпись)                                  Ф.И.О. 
 



 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с 

операторами курортного сбора) 

 

ЗАДАНИЕ  

на проведение мероприятий по контролю  

без взаимодействия с операторами курортного сбора  
от «____» ______________ г.  № ___  

 

 

1. Место проведения мероприятия по контролю, при проведении 

которого не требуется взаимодействие органа, осуществляющего 

региональный государственный контроль (надзор), с операторами курортного 

сбора:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение 

мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами курортного: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность уполномоченного 

должностного лица)  

3. Фамилии, имена, отчества (при наличии)  привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора: 

________________________________________________________________ 

4. Правовые основания проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Цели и задачи проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

операторами курортного сбора: 

________________________________________________________________________ 

6. Даты начала и окончания проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора: 

 

с «___» _________ 20__ г. по  «___» _________ 20__ г.  
 

____________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц (должностного лица), 

подготовивших (подготовившего) проект задания на проведение мероприятия по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора) 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  



 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                    к Порядку оформления и содержанию 

                                                         заданий на проведение мероприятий 

             по контролю без взаимодействия 

                                                                      с операторами курортного сбора 

                                                          и оформления результатов таких 

                                                         мероприятий при осуществлении 

                                                          регионального государственного 

                                                                контроля (надзора)  

                                                                   за исполнением операторами  

                                                                   курортного сбора требований  

                                                                        Федерального закона  

                                                                    от 29 июля 2017 года №214-ФЗ  

                                                                            «О проведении эксперимента по  

                                                                   развитию курортной инфраструктуры  

                                                                     в Республике Крым, Алтайском крае,  

                                                                              Краснодарском крае и Ставропольском  

                                                                    крае», Закона Краснодарского края  

                                                                                  от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ  

                                                                                    «О введении курортного сбора на  

                                                                                                                    территории Краснодарского края и  

                                                                                                                                 внесении изменений в Закон  

                                                                                                                                Краснодарского края  

                                                                                                                       «Об административных  

                                                                                                                               правонарушениях», нормативных  

                                                                                                                            правовых актов Российской Федерации,  

                                                                           Краснодарского края и муниципальных  

                                                                              правовых актов, связанных с  

                                                                                                                              проведением   эксперимента»  

                                                                                                                               на территории муниципального  

                                                                                                                        образования город-курорт Геленджик 



 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора  
 

№ 

п/п 

Номер 

задания 

Дата начала 

проведения 

мероприятия 

Дата окончания 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Сведения о 

должностном 

лице, 

осуществляю-

щем 

мероприятие 

Подпись 

должност-

ного лица, 

получив-

шего 

задание 

Сведения о выявленных 

нарушениях, и лицах, их 

допустивших   

        

        

 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                              

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Порядку оформления и содержанию 

заданий на проведение мероприятий 

    по контролю без взаимодействия 

   с операторами курортного сбора 

и оформления результатов таких 

мероприятий при осуществлении 

регионального государственного 

контроля (надзора)  

       за исполнением операторами  

       курортного сбора требований  

       Федерального закона  

       от 29 июля 2017 года №214-ФЗ  

               «О проведении эксперимента по  

       развитию курортной инфраструктуры  

       в Республике Крым, Алтайском крае,  

              Краснодарском крае и Ставропольском  

       крае», Закона Краснодарского края  

                      от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ  

                      «О введении курортного сбора на  

                                                      территории Краснодарского края и  

                                                                 внесении изменений в Закон  

                                                                      Краснодарского края  

                                                          «Об административных  

                                                                   правонарушениях», нормативных  

                                                           правовых актов Российской Федерации,  

         Краснодарского края и муниципальных  

                 правовых актов, связанных с  

                                                                   проведением   эксперимента»  

                                                                  на территории муниципального  

                                                               образования город-курорт Геленджик 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на осуществление мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора) 

 

АКТ  

мероприятия по контролю 

на основании задания от «____» _________ ____ г.  № ___  

 

______________________                                       ________________________ 
         (дата составления акта)                                                       (место составления акта) 
 

проведено мероприятие по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора  
_____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 



 

 

(название мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора, 

место проведения мероприятия по контролю, сведения о лице (лицах), в отношении которых 

проводилось данное мероприятие) 
Лицо, проводившее контрольное мероприятие: _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность уполномоченного 

должностного лица)  

Сроки проведения мероприятия по контролю: 

 

Начато:       « ___» _________ 20 __ г.      

Окончено: « ___» _________ 20 __ г.            
 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(выявленные нарушения) 

Прилагаемые документы:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, проводившего контрольное мероприятие __________________ 

 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Порядку оформления и содержанию 

заданий на проведение мероприятий 

    по контролю без взаимодействия 

   с операторами курортного сбора 

и оформления результатов таких 

мероприятий при осуществлении 

регионального государственного 

контроля (надзора)  

       за исполнением операторами  

       курортного сбора требований  

       Федерального закона  

       от 29 июля 2017 года №214-ФЗ  

               «О проведении эксперимента по  

       развитию курортной инфраструктуры  

       в Республике Крым, Алтайском крае,  

              Краснодарском крае и Ставропольском  

       крае», Закона Краснодарского края  

                      от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ  

                      «О введении курортного сбора на  

                                                      территории Краснодарского края и  

                                                                 внесении изменений в Закон  

                                                                      Краснодарского края  

                                                          «Об административных  

                                                                   правонарушениях», нормативных  

                                                           правовых актов Российской Федерации,  

         Краснодарского края и муниципальных  

                 правовых актов, связанных с  

                                                                   проведением   эксперимента»  

                                                                  на территории муниципального  

                                                               образования город-курорт Геленджик 
___________________________________

______________________________

______________________________

______________________________
(наименование оператора курортного 

сбора, адрес) 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на осуществление мероприятий по контролю без 

взаимодействия с операторами курортного сбора) 

Предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований 

№_________ 

____________________________                 _____________________________ 
(дата составления предостережения)                        (место составления предостережения ) 

 



 

 

Уважаемый _______________________________________! 

 

Во исполнение Федерального и регионального законодательства, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, 

регулирующих проведение эксперимента по курортному сбору, а также в связи 

с выявленными сведениями о готовящихся Вами нарушениях и (или) признаках 

нарушения обязательных требований Федерального закона от 29 июля             

2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях», нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(информация о выявленных сведениях, действиях (бездействии) оператора курортного сбора, 

которые могут привести к нарушению обязательных требований)  

 

 направляем Вам данное предостережение о недопустимости нарушения 

вышеуказанных обязательных требований федерального и краевого 

законодательства.  

Дополнительно сообщаем, что ненадлежащее и (или) несвоевременное 

исполнение Ваших обязанностей как оператором курортного сбора влечет за 

собой ответственность в соответствии с главой 9 Закона Краснодарского края 

от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас провести комплекс мероприятий, 

направленных на недопущение административного правонарушения, а также 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных федеральными, краевыми и муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

По завершению исполнения обязательных требований предлагаем Вам 

направить уведомление об исполнении данного предостережения в управление 

курортами и туризмом администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д. 1, каб. 253, 

254, а также на электронный адрес: sbor-kurort2018@yandex.ru. 

 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик          
 

 

mailto:sbor-kurort2018@yandex.ru


 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20  мая 2021 года                                                  № 868 
 

г. Геленджик 
 

О проведении общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 
 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая планета» (далее – ООО «Чистая планета») от 20 мая 2021 года № 185, в 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 

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

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

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

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

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

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  18 

декабря 2020 года № 2396), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Провести 23 июня 2021 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе              

Mind (http://mind.com) общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) хозяйственной деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «Новороссийская топливная компания». 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-



 

 

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

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3. Рекомендовать ООО «Чистая Планета» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой 

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

окончания общественных обсуждений, обеспечить информирование 

общественности и других участников оценки воздействия на окружающую 

среду о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия на 

окружающую среду посредством опубликования соответствующей 

информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в течение 5 дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Попов) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования 

информации о намечаемой деятельности. Замечания и предложения 

принимаются в письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 

1, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Е.А. Чеботкова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 мая 2021 года                                                 № 890 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 15 июля 2020 года №1197 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления                         

земельного участка» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 марта 2021 года 

№7-02-2021/3016 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1197                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона                       

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 марта     

2021 года №7-02-2021/3016 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1197                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1197                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 



 

 

земельного участка» согласно приложению к настоящему постановлению. 

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. 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 21 мая 2021 года № 890 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1197 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

1. Абзац пятый пункта 2.6.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

утвержденным приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года №П/0321                     

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя               

на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее - приказ 

Росреестра №П/0321), за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

2. Пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«-схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.». 



 

 

3. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.5. В случае представления заявителем документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется 

работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии 

иных документов представляются заявителем самостоятельно.». 

4. Абзац пятый пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить              

в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие  право заявителя на приобретение  

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

утвержденным приказом Росреестра №П/0321, как документы, запрашиваемые 

уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

5. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении земельных отношений, многофункциональных центрах                              

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                             

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

6. Абзац четвертый подпункта 7 пункта 2.10.2 приложения                                     

к постановлению изложить в следующей редакции: 

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 

общего назначения);». 

7. Абзацы десятый - одиннадцатый подпункта 7 пункта 2.10.2 приложения 

к постановлению изложить в следующей редакции: 



 

 

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой             

с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого              

с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

8. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального 

закона №210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи».» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

9. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной                         

в приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления                            
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и приложенных к нему документов.» дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 

местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к 

поданному заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на 

бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 

представителем юридического или физического лица - копия документа, 

подтверждающего  полномочия  представителя  юридического или физического  

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

10. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить                

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации                  

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                            

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от имени заявителя;». 

11. Пункт 3.10.2 приложения к постановлению после абзаца «Заявителю 

предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 

время в пределах установленного в многофункциональном центре графика 

приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 
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Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

12. Абзац третий пункта 3.18.2 приложения к постановлению изложить              

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации               

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                        

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;». 

 
А.С. Расторгуева, исполняющий обязанности начальника управления                       

земельных отношений  администрации муниципального                                     

образования город-курорт Геленджик                                            
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 мая 2021 года                                                  № 891 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 сентября 2020 года №1724 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление  

в собственность, или аренду, или безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 марта 2021 года 

№7-02-2021/3014 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов», в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 марта          

2021 года №7-02-2021/3014 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов». 



 

 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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. 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 21 мая 2021 года № 891  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

или аренду, или безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, 

без проведения торгов» 

 

1. Подпункт 5 пункта 1.1.2 приложения к постановлению изложить              в 

следующей редакции: 

«5) заключению договора аренды земельного участка, находящегося                     

в государственной или муниципальной собственности и предназначенного для 

комплексного развития территории, с победителем торгов на право заключения 

договора о комплексном развитии территории, иным лицом, имеющим право на 

заключение данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, либо юридическим лицом, созданным Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающим                        

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

реализацию решения о комплексном развитии территории;». 

2. Пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

утвержденным приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года №П/0321                  

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя               

на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее - приказ 

Росреестра №П/0321), за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

3. Подпункты 4-6 пункта 2.6.2 приложения к постановлению изложить                

в следующей редакции: 

«4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи   

39.6  или   пунктом  2   статьи  39.10   Земельного   кодекса   Российской  

Федерации оснований; 



 

 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд;». 

4. Пункт 2.6.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 10 

следующего содержания: 

«10) цель использования земельного участка.». 

5. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно.». 

6. Подпункт 4 пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить  в 

следующей редакции: 

«4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

утвержденным приказом Росреестра №П/0321, как документы, запрашиваемые 

уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

7. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении земельных отношений, многофункциональных центрах                              

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                             

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

8. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 



 

 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.1 

Регламента; 

3) наличие недостоверных данных в представленных документах; 

4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права                   

на приобретение земельного участка без проведения торгов;  

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии   с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, расположенных в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

(если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

7)  на   указанном  в   заявлении  о   предоставлении   земельного участка  

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута,                  

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых     не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
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Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении  о 

предоставлении земельного участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных  или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой  с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного  

строительства,  расположенных  на таком  земельном  участке,  

или правообладатель такого земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

14) указанный   в   заявлении   о   предоставлении земельного участка  

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 
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15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 

его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 

что такой земельный участок образован в соответствии     с подпунктом 4 пункта 

4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе  в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом                    

1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

18) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 

земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 

участка; 

19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный                   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности                    

и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении                                          

о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и  с  заявлением  о   предоставлении    

земельного участка обратилось    лицо,  

не уполномоченное на строительство этих объектов; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
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государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой Краснодарского края и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения; 

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением                                    

о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

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

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного                

в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона                   

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

предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 

статьи 14 указанного Федерального закона; 

31) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрета совершать 

определенные действия с земельным участком.». 

9. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 
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Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ  «Об электронной подписи».» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

10. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной                         

в приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления                            

и приложенных к нему документов.» дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 

местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 

юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

11. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации                  

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                            
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«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

12. Подраздел 3.6 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.6.8 

следующего содержания: 

«3.6.8. После подписания договора купли-продажи, или аренды, или 

безвозмездного пользования земельным участком заявителем, а также присвоения 

договору порядкового номера, управление имущественных отношений 

направляет копию соответствующего договора в управление земельных 

отношений для контроля за исполнением принятого постановления.». 

13. Пункт 3.10.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

14. Абзац третий пункта 3.18.2 приложения к постановлению изложить                

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации               

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                        

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

15. Приложение №1 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося                                  
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в муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее – 

административный регламент) изложить в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, или аренду, 

или безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося  

в муниципальной собственности, 

 без проведения торгов» 

Главе муниципального образования              

город-курорт Геленджик 

от  ___________________________________ 

______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ________ № ______________, 

выдан: ________________________________ 

______________________________________, 
(кем, дата выдачи) 

проживающего (ей) по адресу: ____________ 

______________________________________, 

телефон: ______________________________ 

адрес электронной почты (e-mail):_________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов, расположенный по адресу:____________ 

____________________________________________________________________ 
(адресные ориентиры) 

площадью________кв.м с кадастровым номером:__________________________ 

на праве_____________________________________________ на срок________. 
                         указывается вид права, если предоставление земельного участка                   (для договора аренды) 

                                      допускается на нескольких видах прав)  

Цель использования земельного участка ____________________________. 

Основание для предоставления земельного участка без проведения торгов 

____________________________________________________________________. 
(предусмотренные пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации) 

Решение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд _________________________________________________. 
 (указываются реквизиты решения, в случае, если земельный участок предоставляется 

                                       взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 



 

 

Решение об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории____________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(указываются реквизиты решения, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных данным документом и (или) проектом) 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(указываются реквизиты решения, в случае, если в отношении земельного участка принято решение                           

о предварительном согласовании) 

 

 Подпись заявителя: ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Подпись лица, действующего по 

доверенности от _______________ №_____, 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

«_____» ______________ 20___г.  

 

Исполняющий обязанности начальника управления 

земельных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                            А.С. Расторгуева» 

 

16. Приложение №2 к административному регламенту изложить                         

в следующей редакции: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, или 

аренду, или безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности, 

 без проведения торгов» 



 

 

 Главе муниципального образования город-

курорт Геленджик  

от  __________________________________ 

_____________________________________ 
(полное наименование юридического лица  

в соответствии с его уставом) 

адрес местонахождения :_________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

ИНН:_________________________________ 

ОГРН:________________________________, 

лицо, действующее без доверенности                     

в соответствии с уставом либо по 

доверенности: 

_____________________________________ 
(должность) 

______________________________________ 

______________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

телефон: _____________________________ 

адрес электронной почты (e-mail):_________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок, находящийся в муниципальной 

собственности, без проведения торгов, расположенный по адресу:__________ 

__________________________________________________________________ 
(адресные ориентиры) 

площадью________кв.м с кадастровым номером:__________________________ 

на праве_____________________________________________ на срок________. 
                         указывается вид права, если предоставление земельного участка                   (для договора аренды) 

                                      допускается на нескольких видах прав)  

Цель использования земельного участка ____________________________. 

Основание для предоставления земельного участка без проведения торгов 

____________________________________________________________________. 
(предусмотренные пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации) 

Решение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд _________________________________________________. 
 (указываются реквизиты решения, в случае, если земельный участок предоставляется 

                                       взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

 

Решение об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории____________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(указываются реквизиты решения, в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных данным документом и (или) проектом) 



 

 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указываются реквизиты решения, в случае, если в отношении земельного участка принято решение                           

о предварительном согласовании) 

 

 

 Подпись лица, действующего без 

доверенности в соответствии с уставом, 

либо лица, действующего по доверенности: 

______________________________________ 
(должность) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Доверенность: от _____________№ _______                    

 

                          М.П. 

 

«_____» ______________ 20__ г. 
 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления земельных  

отношений администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик          А.С. Расторгуева». 

 
 

А.С. Расторгуева, исполняющий обязанности начальника управления                       

земельных отношений  администрации муниципального                                     

образования город-курорт Геленджик                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 мая 2021 года                                               № 892 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июля 2020 года №1269 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Заключение нового договора аренды земельного участка                            

без проведения торгов» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 марта 2021 года 

№7-02-2021/3015 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Заключение нового 

договора аренды земельного участка без проведения торгов», в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 марта   2021 

года №7-02-2021/3015 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269                           

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка 

без проведения торгов». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка 

без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению. 



 

 

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. 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 21 мая 2021 года № 892 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1269 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды 

земельного участка без проведения торгов» 

 

1. Пункт 2.6.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

утвержденным приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года №П/0321                            

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя               

на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее - приказ 

Росреестра №П/0321), за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

2. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 



 

 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно.». 

3. Абзац пятый пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить              

в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным 

приказом Росреестра №П/0321, как документы, запрашиваемые уполномоченным 

органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.». 

4. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении земельных отношений, многофункциональных центрах                              

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                             

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

5. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.1 

Регламента; 

3) наличие недостоверных данных в представленных документах; 

4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права                   

на приобретение земельного участка без проведения торгов;  

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав  или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии  с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, расположенных  в границах территории 
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ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 

(если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

7) на указанном  в заявлении  о предоставлении земельного   участка  

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,                          

за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением  о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте  и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении  о 

предоставлении земельного участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 

заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 

земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
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здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если  с заявлением о предоставлении 

в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по 

его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, 

что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе  в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом                    

1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 
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18) испрашиваемый земельный участок полностью  расположен в границах  

зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 

земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 

участка; 

19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный                   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности                    

и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении                                          

о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения  в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой Краснодарского края и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения; 

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав                      

не допускается; 

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением                                    

о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
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связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

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

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного                

в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона                   

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

предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в 

отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 

статьи 14 указанного Федерального закона; 

31) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрета совершать 

определенные действия с земельным участком.». 

6. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ  «Об электронной подписи».» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

8. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной                         
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в приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления                            

и приложенных к нему документов.» дополнить абзацами следующего 

содержания:  

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 

местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 

юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

9. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации                  

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                            

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

10. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5.8 

следующего содержания: 

«3.5.8. После подписания соглашения о расторжении договора аренды 

земельного участка и нового договора аренды земельного участка без проведения 

торгов заявителем управление имущественных отношений направляет копии 

указанных документов в управление земельных отношений для контроля за 

исполнением принятого постановления.». 

11. Пункт 3.9.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 
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Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

12. Абзац третий пункта 3.17.2 изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации                 

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                             

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

 

 

 

В.А. Ирбэ, начальник управления земельных отношений администрации 

муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                        
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

информирует о том, что 18 мая 2021 года, 20 мая 2021 года на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gelendzhik.org в 

разделе «Администрация – Торги - Электронный аукцион по нестационарным 

объектам» и на электронной площадке www.rts-tender.ru размещены извещения 

об организации и проведении электронного аукциона на право заключения 

договоров 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 (далее – 

электронный аукцион). 

Дополнительную информацию о проведении электронного аукциона можно 

получить по телефонам: 8 (86141) 2-09-21, 2-09-22. 
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