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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 662 от 14 апреля 2021 года «О подготовке проектов планировки и 

межевания территории земельного участка, имеющего кадастровый номер 

23:40:0202003:30, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                

ул. Революционная, 69»; 

 

№ 664 от 14 апреля 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 сентября 2019 года №2270«Об определении 

гарантирующих организаций для централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№666 от 14 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 2 октября 2019 года №2337 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1657)»; 

 

№669 от 14 апреля 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0507001:535 из земель населенных пунктов, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

№674 от 14 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                            

от 27 мая 2020 года №881 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№675 от 15 апреля 2021 года «О завершении отопительного периода 

2020-2021 годов на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 



 

№676 от 15 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка обращения с 

временными сооружениями, размещенными на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением 

порядка предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации»; 

 

№677 от 15 апреля 2021 года «О перемещении (демонтаже) 

временных сооружений, размещенных на земельном участке с 

кадастровым номером 23:40:0412001:19 по адресу: г. Геленджик, ул. 

Революционная, район центральной площади, с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации»; 

 

№678 от 15 апреля 2021 года «О перемещении (демонтаже) 

временных сооружений, размещенных на земельном участке с 

кадастровым номером 23:40:0412001:20 по адресу: г. Геленджик, район ул. 

Херсонской, с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации»; 

 

№679 от 15 апреля 2021 года «О перемещении (демонтаже) 

временных сооружений, размещенных на земельном участке с 

кадастровым номером 23:40:0412001:23 по адресу: г. Геленджик, ул. 

Революционная, район кафе «Лакомка», с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, 

установленного законодательством Российской Федерации»; 

 

№680 от 15 апреля 2021 года «Об утверждении Порядка 

предоставления  субсидии из бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик Геленджикскому районному казачьему обществу 

Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового 

казачьего общества, осуществляющему деятельность по охране 

общественного порядка»; 

 

№681 от 15 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                       

от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении Особенностей подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и ее должностных 

лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 



 

муниципальных услуг»; 

 

№687 от 16 апреля 2021 года «Об утверждении Порядка установления 

и оценки  применения устанавливаемых муниципальными    

нормативными правовыми актами  муниципального образования город-

курорт Геленджик обязательных требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения  которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля»; 

 

№689 от 16 апреля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 18 июня 2020 года №988 «Об утверждении схем предполагаемых к 

размещению нестационарных объектов для организации обслуживания 

зон отдыха населения на пляжных территориях, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2021 года                                                № 662 
 

г. Геленджик 
 

О подготовке проектов планировки и межевания территории земельного 

участка, имеющего кадастровый номер 23:40:0202003:30, расположенного 

по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 69 

 

На основании заявления ГКУ КК «Геленджикский ДОЛ» от 13 июля    

2020 года №43, в целях повышения уровня благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, соблюдения прав 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

руководствуясь статьями 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

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

года №464-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении 

Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории 

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

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Рекомендовать ГКУ КК «Геленджикский ДОЛ»: 

1) организовать за счет собственных средств подготовку проектов 

планировки и межевания территории земельного участка, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0202003:30, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. Революционная, 69 (далее - проект); 

2) согласовать задание на разработку проектов с администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик (Семёнова) осуществить 
проверку подготовленного проекта на соответствие требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной 
градостроительной документации. 



 

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» не позднее трех дней 
со дня его подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               
А.А. Грачева. 
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2021 года                                                № 664 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 сентября 2019 года №2270 

«Об определении гарантирующих организаций для централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

В связи с заключением 4 декабря 2020 года дополнительного соглашения 

№2 к концессионному соглашению в отношении систем коммунальной 

инфраструктуры - централизованных систем холодного водоснабжения, 

водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, от 19 декабря 2018 года и подписанием 

31 декабря 2020 года акта приема-передачи объектов недвижимого имущества в 

составе объекта концессионного соглашения к дополнительному соглашению 

от 4 декабря 2020 года №2 к концессионному соглашению в отношении систем 

коммунальной инфраструктуры - централизованных систем холодного 

водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на праве собственности 



 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик, от 19 декабря 2018 

года, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 1 

апреля  

2020 года №84-ФЗ), 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, 41, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 сентября 2019 года №2270 «Об определении  

гарантирующих организаций для централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) абзац третий подпункта 1 пункта 1 постановления исключить; 

2) в пункте 5 постановления слова «П.П. Блинова» заменить словами  

«Е.А. Чеботкова». 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Дмитриевой) направить 

копию настоящего постановления обществу с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик», муниципальному унитарному 

предприятию муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» в течение трех дней со дня его 

принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования  город-курорт Геленджик                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2021 года                                                     № 666 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2337 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 1 сентября 2020 года №1657) 
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, а также в связи с принятием постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  16 

июля 2020 года №1206 «Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, и оформления результатов таких мероприятий при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями 

11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 16, 17.1, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

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

от 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), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2020 года №1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 

2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 



 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», статьями 8, 38, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2019 года №140 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 мая 2020 года 

№254), п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2337                           

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1657) согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

дня вступления его в силу. 

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 14 апреля 2021 года № 666 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2337 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»  (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 1 сентября 2020 года №1657) 

 



 

1. Подраздел 2.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.2.6 

следующего содержания: 

«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 

установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от 

31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№248-ФЗ).». 

2. Пункты 3.3.2, 3.3.9 приложения к постановлению исключить. 

3. Подраздел 3.4 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.4.14 

следующего содержания: 

«3.14.14. Особенности формирования плана проверок на 2021 год: 

Указываемый в плане проверок на 2021 год срок проведения плановых 

проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может 

превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных 

сроков проведения проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 

73 Федерального закона №248-ФЗ. 

Включенные в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата начала 

которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из плана 

проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны утратившими 

силу положения федерального закона, устанавливающие вид муниципального 

земельного контроля, или изменены федеральными законами наименование и 

(или) предмет муниципального земельного контроля, кроме случаев, когда 

указанные проверки подлежат проведению в рамках иного вида муниципального 

контроля в соответствии с положением об указанном виде муниципального 

контроля. 

При формировании плана проверок на 2021 год в него не включаются 

плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля                      

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о 

которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты малого предпринимательства), за 

исключением:  

 1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 9 статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ; 

 2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального земельного контроля информации о том, что в 

отношении указанных лиц ранее вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде 

дисквалификации, или административного приостановления деятельности либо 
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принято решение о приостановлении действия лицензии и (или) аннулировании 

лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года 

№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 

либо принято такое решение, прошло менее 3 лет. При этом в плане проверок 

помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона 

№294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, 

дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение.». 

4. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5.39 

следующего содержания: 

«3.5.39. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году: 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

Органом муниципального земельного контроля после 1 июля 2021 года, но 

не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки 

в форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита. 

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного визита. 

Плановые проверки, дата начала которых наступает позже 30 июня                       

2021 года, проводятся в соответствии с настоящим Регламентом с учетом 

положений Федерального закона №248-ФЗ.». 

5. Подраздел 3.6 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.6.26 

следующего содержания: 

«3.6.26. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

6. Приложения №1, 2 к административному регламенту осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик исключить. 

 

 

Н.В. Райская, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2021 года                                                                     № 669 
   

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0507001:535 из 

земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября     

2002 года №532-К3 «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 10 марта    

2021 года №4429-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0507001:535 площадью 552 кв.м 

(водоохранная зона Черного моря (500 м), зона охраны памятников 

археологии), из которого часть земельного участка площадью 481 кв.м – режим 

1-ой зоны санитарной охраны курортов, расположенного по адресу: 

г.Геленджик, с.Дивноморское, ул.Курортная (земли населенных пунктов), с 

видом разрешенного использования земельного участка «для благоустройства 

(для целей, не связанных со строительством)». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 

июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

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



 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка – 10 лет. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

М.П. Рыбалкину. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                  
 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2021 года                                                         № 674 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 мая 2020 года №881 «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

Во исполнение пункта 1 части 2 статьи 6 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), в соответствии со статьями 6, 16, 17.1 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 марта 2017 года 

№584 «О перечне видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик и отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, уполномоченных на их осуществление» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 

августа 2018 года №802), статьями 8, 33, 54, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 мая 2020 года №881 «Об утверждении перечня 

видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                  

М.П. Рыбалкину.»; 



 

2) абзац шестой графы 4 пункта 5 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«   постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 но-

ября 2020 года №2449 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

3) абзац пятый графы 4 пункта 6 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«   постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 ию-

ня 2020 года №1088 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

4) графу 4 пункта 7 приложения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«   постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 но-

ября 2020 года №2456 «Об утверждении 

административного регламента осуществления 

муниципального контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте  администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик    

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 апреля 2021 года                                                № 675 
г. Геленджик 

 

О завершении отопительного периода 2020-2021 годов 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

В связи с повышением температуры наружного воздуха, руководствуясь  

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года      

№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в редакции                     

постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 года 

№299), статьями 8, 42, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:   

1. Завершить отопительный период 2020-2021 годов на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с 15 апреля 2021 года. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Краснодар» (Федотов), предприятиям и учреждениям всех форм собственности, 

имеющим на своем балансе отопительные котельные, прекратить подачу 

теплоносителя и газа для отопления образовательных, лечебных учреждений, 

жилых и иных зданий на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик  с 15 апреля 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на       

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик         

Е.А. Чеботкова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик   



 

                                                                

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 апреля 2021 года                                                 №676 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об 

утверждении Порядка обращения с временными сооружениями,  

размещенными на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков, установленного  

законодательством Российской Федерации» 
 

В целях оптимизации мероприятий по перемещению (демонтажу) 

временных сооружений, размещенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления и 

(или) использования земельных участков, установленного законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 209, 304 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

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

года №464-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №500-

ФЗ), статьями 8, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638                              

«Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями, 

размещенными на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова) обеспечить 



 

внесение в учредительные документы муниципального казенного учреждения 

«Аварийно-спасательная служба муниципального образования город-курорт 

Геленджик» изменений, связанных с настоящим постановлением. 

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 15 апреля 2021 года № 676 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638  

«Об утверждении Порядка обращения с временными сооружениями,  

размещенными на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик с нарушением порядка предоставления  

и (или) использования земельных участков, установленного  

законодательством Российской Федерации» 
  

1. В пункте 6 постановления слова «А.В. Рытова» заменить словами                          

«А.А. Грачева». 

2. В абзаце десятом пункта 1.1 приложения к постановлению слова                 

«22 декабря 2016 года №520» заменить словами «26 июля 2019 года №140». 

3. В абзаце одиннадцатом пункта 1.1 приложения к постановлению слова                 

«9 марта 2011 года №393» заменить словами «26 ноября 2019 года №2772». 

4. В абзаце первом пункта 2.8 приложения к постановлению слова                

«Геленджикской городской газете «Прибой» заменить словами «печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. В абзаце втором пункта 2.8 приложения к постановлению слово 

«одновременно» исключить. 



 

6. В подпункте 2 пункта 2.8 приложения к постановлению слова 

«муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее также – МКУ 

«АСС Геленджик»)» заменить словами «подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

7. Пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.9. Определение подрядчиков (исполнителей) по перемещению 

(демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений и 

ответственному хранению в специально отведенных местах хранения 

перемещенных временных сооружений осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и в соответствии с решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января 2014 года 

№66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик». 

Перемещение (демонтаж) самовольно размещенного временного 

сооружения на специально отведенное место хранения перемещенных 

временных сооружений организует и обеспечивает подрядчик (исполнитель), с 

которым заключен муниципальный контракт на перемещение (демонтаж) 

самовольно размещенного временного сооружения и ответственное хранение в 

специально отведенном месте хранения перемещенных временных сооружений, 

в присутствии должностных лиц управления муниципального земельного 

контроля, членов Комиссии, сотрудников соответствующей администрации 

внутригородского округа администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (в случае размещения временного сооружения на территории 

такого округа), представителей коммунальных служб (в случае подключения 

самовольно размещенного временного сооружения к сетям инженерно-

технического обеспечения), представителей органов территориального 

общественного самоуправления, а также с привлечением средств массовой 

информации для освещения проводимых мероприятий. 

Отсутствие владельца самовольно размещенного временного сооружения 

не является препятствием для его перемещения (демонтажа) на специально 

отведенное место хранения перемещенных временных сооружений». 

8. В абзаце втором пункта 2.11 приложения к постановлению слова   «МКУ 

«АСС Геленджик» заменить словами «подрядчика (исполнителя)». 

9. В абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению слова                    

«МКУ «АСС Геленджик» заменить словами «подрядчиком (исполнителем)». 

10. В пункте 4.3 приложения к постановлению слова «МКУ «АСС 

Геленджик» заменить словами «администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 



 

11. В пункте 4.4 приложения к постановлению слова «МКУ «АСС 

Геленджик» обеспечивает подачу» заменить словами «управление 

муниципального земельного контроля обеспечивает подготовку и направление». 

12. В абзаце втором пункта 5.1 приложения к постановлению слова 

«пятнадцати рабочих» заменить словом «тридцати». 

13. В приложении №2 к Порядку обращения с временными сооружениями, 

размещенными на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской Федерации, 

слова «посредством привлечения муниципального казенного учреждения 

«Аварийно-спасательная служба муниципального образования город-курорт 

Геленджик» исключить.   

 

Н.В. Райская, начальник управления муниципального земельного контроля  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                    
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 апреля 2021 года                                                № 677 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных на 

земельном участке с кадастровым  номером 23:40:0412001:19 по адресу:                    

г. Геленджик,  ул. Революционная, район центральной площади, 

с нарушением порядка предоставления и (или) использования земельных 

участков, установленного законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного 



 

занятия земельных участков на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 января 2021 года 

№88), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка 

обращения  с временными сооружениями, размещенными на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, 

размещенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации, – пяти конструкций для подачи воды, теневого навеса, четырех 

кабинок для переодевания, входной группы, беседки, металлической 

конструкции, пяти лавочек, девяти деревянных конструкций с пластиковыми 

бочками, деревянной конструкции, металлического зонта, установленных на 

земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с кадастровым номером 23:40:0412001:19 по адресу: г. 

Геленджик, ул. Революционная, район центральной площади (далее – 

самовольно размещенные временные сооружения), в соответствии с решением 

межведомственной комиссии по предотвращению и пресечению самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 апреля 2021 года 

№3, на специально отведенное место хранения перемещенных временных 

сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Райская) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных 

сооружениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, уведомлений о 

перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных сооружений в 

установленном порядке.  

3. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная 

служба муниципального образования город-курорт Геленджик» (Дугин) 

организовать и обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для 

реализации настоящего постановления, и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Кациди) осуществить финансирование 

расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 

установленном порядке. 

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» после 

вступления его в силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

А.А. Грачева. 

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 15 апреля 2021 года                                                № 678 
г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных на 

земельном участке с кадастровым номером 23:40:0412001:20 по адресу:                      

г. Геленджик,  район ул. Херсонской, с нарушением порядка 

предоставления  и (или) использования земельных участков, 

установленного  законодательством Российской Федерации 
 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного 

занятия земельных участков на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 января 2021 года 



 

№88), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка 

обращения с временными сооружениями, размещенными на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 

законодательством Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, 

размещенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации, – двух конструкций для подачи воды, медицинского поста, теневого 

навеса, спасательного поста, двух кабинок для переодевания, входной группы, 

двух беседок, установленных на земельном участке, находящемся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, с 

кадастровым номером 23:40:0412001:20 по адресу: г. Геленджик, район ул. 

Херсонской (далее – самовольно размещенные временные сооружения), в 

соответствии с решением межведомственной комиссии по предотвращению и 

пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных 

участков на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

при администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 

апреля 2021 года №3, на специально отведенное место хранения перемещенных 

временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Райская) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных 

сооружениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, уведомлений о 

перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных сооружений в 

установленном порядке.  

3. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная 

служба муниципального образования город-курорт Геленджик» (Дугин) 

организовать и обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для 

реализации настоящего постановления, и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Кациди) осуществить финансирование 

расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 

установленном порядке. 

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» после 

вступления его в силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

А.А. Грачева. 

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 15 апреля 2021 года                                                  №679 
 

г. Геленджик 

 

О перемещении (демонтаже) временных сооружений, размещенных на 

земельном участке с кадастровым  номером 23:40:0412001:23 по адресу: г. 

Геленджик,  ул. Революционная, район кафе «Лакомка»,  с нарушением 

порядка предоставления и (или)  использования земельных участков, 

установленного  законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии со статьями 209, 304 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Земельного кодекса Российской Федерации, 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, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 марта 2016 года №922 «О межведомственной комиссии по 

предотвращению и пресечению самовольного строительства и самовольного 

занятия земельных участков на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 января 2021 года 

№88), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 24 августа 2018 года №2638 «Об утверждении Порядка 

обращения с временными сооружениями, размещенными на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик с нарушением порядка 

предоставления и (или) использования земельных участков, установленного 



 

законодательством Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:  

1. Произвести перемещение (демонтаж) временных сооружений, 

размещенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик с нарушением порядка предоставления и (или) использования 

земельных участков, установленного законодательством Российской 

Федерации, – четырех конструкций для подачи воды, трех теневых навесов, 

шести кабинок для переодевания, двух входных групп, трех беседок, шести 

металлических конструкций, деревянных строительных материалов, двенадцати 

деревянных конструкций с пластиковыми бочками, восьми деревянных 

конструкций, медицинского поста, павильона, спасательного поста, 

установленных на земельном участке, находящемся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с кадастровым номером 

23:40:0412001:23 по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, район кафе 

«Лакомка» (далее – самовольно размещенные временные сооружения), в 

соответствии с решением межведомственной комиссии по предотвращению и 

пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных 

участков на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

при администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  9 

апреля 2021 года №3, на специально отведенное место хранения перемещенных 

временных сооружений. 

2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Райская) обеспечить 

размещение непосредственно на самовольно размещенных временных 

сооружениях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, уведомлений о 

перемещении (демонтаже) самовольно размещенных временных сооружений в 

установленном порядке.  

3. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная 

служба муниципального образования город-курорт Геленджик» (Дугин) 

организовать и обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для 

реализации настоящего постановления, и оформление соответствующих 

документов в установленном порядке. 

4. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Кациди) осуществить финансирование 

расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 

установленном порядке. 

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» после 

вступления его в силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

А.А. Грачева. 



 

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 15 апреля 2021 года                                                       № 680 
 

г. Геленджик 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик Геленджикскому 

районному казачьему обществу Черноморского окружного                         

казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества, 

осуществляющему деятельность по охране общественного порядка 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2020 года №2381), руководствуясь статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 37, 53 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона   

от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 12 января 1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2020 года №529-ФЗ), Федеральным законом от 5 декабря 

2005 года №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №529-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №539-КЗ «О привлечении к 



 

государственной и иной службе членов казачьих обществ Кубанского казачьего 

войска в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 6 

февраля 2015 года №3109-КЗ), Законом Краснодарского края от 7 июня 2011 

года №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 1 июня 2018 года №3806-КЗ), 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик Геленджикскому 

районному казачьему обществу Черноморского окружного казачьего  общества 

Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющему деятельность по 

охране общественного порядка (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт  Геленджик от 18 мая 2018 года №1440 «О Порядке предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

Геленджикскому районному казачьему обществу Черноморского окружного 

казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества, 

осуществляющему деятельность по охране общественного порядка»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 июня 2019 года № 1372 «О внесении изменений                   

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года №1440 «О Порядке предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

Геленджикскому районному казачьему обществу Черноморского окружного 

казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества, 

осуществляющему деятельность по охране общественного порядка»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт  Геленджик от 23 апреля 2020 года №721 «О внесении изменений                   

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года №1440 «О Порядке предоставления субсидии  

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

Геленджикскому районному казачьему обществу Черноморского окружного 

казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества, 

осуществляющему деятельность по охране общественного порядка» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 июня 2019 года №1372)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования  город-курорт Геленджик       

Е.Б. Василенко. 



 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик     

 

 

                               

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 апреля 2021 года № 680 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик Геленджикскому районному  

казачьему обществу Черноморского окружного казачьего общества 
Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющему деятельность 

по охране общественного порядка 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик Геленджикскому  

районному казачьему обществу Черноморского окружного казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего общества (далее также – казачье общество), 

осуществляющему деятельность по охране общественного порядка                         

(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 

2005 года №154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 

Федеральным законом от 2 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан  в 

охране общественного порядка», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
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отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №539-КЗ «О 

привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ 

Кубанского казачьего войска в Краснодарском крае», Законом Краснодарского 

края от 7 июня 2011 года №2264-КЗ «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Краснодарском 

крае», постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 

марта 2011 года №2493-П «Об утверждении Концепции государственной 

политики Краснодарского края в отношении кубанского казачества», Уставом 

муниципального образования город-курорт Геленджик, постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

ноября 2019 года №2779 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Поддержка казачьих 

обществ на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 

на 2020-2025 годы» (далее – муниципальная программа). 

1.2. Субсидия из бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – субсидия) предоставляется в целях финансирования 

деятельности по участию в охране общественного порядка в рамках 

муниципальной программы.  

1.3. Субсидия предоставляется Геленджикскому районному казачьему 

обществу Черноморского окружного казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества (далее – получатель субсидии). 

1.4. Субсидия предоставляется получателю субсидии администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, до которой в 

соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о бюджете на соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 

соответствующий финансовый год и плановый период (далее - 

уполномоченный орган). 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» при формировании проекта решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик об утверждении бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии  

 

2.1. Получатель субсидии должен соответствовать на 1-ое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

следующим требованиям: 

1) отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 



 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный 

бюджет (бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик) 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед местным бюджетом (бюджетом муниципального образования город-

курорт Геленджик); 

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

4) наличие трехстороннего соглашения между администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Отделом МВД России  

по городу Геленджику и казачьим обществом об участии членов казачьего 

общества в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

5) наличие оригинала и заверенной копии ежемесячного графика участия 

членов казачьего общества в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласованного с 

руководством Отдела МВД России по городу Геленджику и начальником 

отдела по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, 

общественными объединениями и казачеством администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

2.2. Для получения субсидии казачье общество направляет в 

уполномоченный орган следующий пакет документов: 

1) копию свидетельства о государственной регистрации казачьего 

общества; 

2) копию Устава казачьего общества; 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

4) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой            

ИФНС РФ; 

5) подтверждение из банка о наличии открытого расчетного счета; 

6) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 

местный бюджет (бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик) субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед местным бюджетом (бюджетом муниципального образования город-

курорт Геленджик); 

7) смету расходов на финансовое обеспечение расходов (далее – смета 

расходов); 

8) размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с 

указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и 

порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иная 

информация исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее 

получения; 



 

9) копию трехстороннего соглашения между администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Отделом МВД России  

по городу Геленджику и казачьим обществом об участии членов казачьего 

общества в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

10) оригинал и заверенную копию ежемесячного графика участия членов 

казачьего общества в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, согласованного с 

руководством Отдела МВД России по городу Геленджику и начальником 

отдела по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, 

общественными объединениями и казачеством администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Все документы должны быть подписаны руководителем получателя 

субсидии и заверены его печатью. 

2.3. Срок подачи заявки и документов, предусмотренных пунктом 2.2 

настоящего раздела, устанавливается уполномоченным органом не позднее 1-го 

декабря года, предшествующего году предоставления субсидии.  

Заявка и документы, поступившие в уполномоченный орган в течение 

установленного срока их подачи, регистрируются в установленном порядке и 

проверяются на предмет полноты и правильности оформления в течение 3 

рабочих дней со дня их регистрации в уполномоченном органе отделом по 

работе с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными 

объединениями и казачеством администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

2.4. Уполномоченный орган отказывает получателю субсидии в 

предоставлении субсидии и возвращает получателю субсидии все 

представленные документы с указанием причин возврата в следующих случаях: 

1) установления факта несоответствия получателя субсидии  

требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных получателем субсидии;  

3) нарушения сроков подачи заявки и документов, установленных 

настоящим Порядком. 

2.5. Размер субсидии определяется уполномоченным органом на 

основании заявки, содержащей сведения о размере средств, необходимых для 

финансового обеспечения расходов по следующим пунктам: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда членов  

казачьего общества; 

- обмундирование членов казачьего общества; 

- приобретение оборудования, необходимого для осуществления 

деятельности по охране общественного порядка; 

- изготовление информационных материалов по охране общественного 

порядка. 



 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а 

также на обмундирование осуществляются в отношении членов казачьего 

общества в соответствии с пунктом 2.9 настоящего раздела. 

2.6. В случае выявления нарушения условий предоставления субсидии, в 

том числе представления документов, содержащих недостоверную 

информацию, для получения субсидии, нецелевого использования средств 

субсидии, введения процедуры банкротства, реорганизации получателя 

субсидии уполномоченный орган прекращает предоставление субсидии.  

Средства субсидии, использованные не по целевому назначению и (или)  

в случае недостижения получателем субсидии показателей результативности  

(целевых показателей), подлежат возврату в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

2.7. Возврат предоставленной субсидии в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик осуществляется в следующем порядке: 

1) уполномоченный орган при наличии оснований, указанных в абзаце 

втором пункта 2.6 настоящего раздела, направляет получателю субсидии 

письменное уведомление с требованием о возврате суммы полученной 

субсидии (в части выявленных нарушений) с указанием реквизитов, по 

которым необходимо осуществить возврат бюджетных средств; 

2) получатель субсидии в течение 30 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить сумму полученной субсидии          

(в части выявленных нарушений) в бюджет муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 

уполномоченный орган в течение 20 календарных дней принимает меры по 

взысканию указанных средств в доход бюджета муниципального образования  

город-курорт Геленджик в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

После возврата получателем субсидии в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик средств субсидии (в части выявленных 

нарушений) уполномоченным органом возобновляется предоставление 

субсидии получателю субсидии в соответствии с Соглашением. 

2.8. В случае, если заявка и документы, предусмотренные пунктом 2.2 

настоящего раздела, не содержат нарушений, установленных пунктом 2.4 

настоящего раздела, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявки направляет получателю субсидии проект соглашения, 

составленного в соответствии с типовой формой соглашения о предоставлении 

из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, утвержденной финансовым управлением администрации 

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

2.9. Соглашение должно содержать:  

1) условия, порядок и сроки (периодичность) предоставления субсидии, а 

также перечень документов, представляемых получателем субсидии для ее 

получения; 



 

2) счет, на который подлежит перечислению субсидия; 

3) размер субсидии; 

4) цели использования субсидии; 

5) порядок и сроки использования субсидии; 

6) порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидии; 

7) обязанность уполномоченного органа как получателя средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, предоставляющего 

субсидию, и органов муниципального финансового контроля муниципального 

образования город-курорт Геленджик проводить проверки соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и Порядка предоставления субсидии; 

8) согласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным 

органом и органами муниципального финансового контроля муниципального 

образования город-курорт Геленджик проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и Порядка ее предоставления; 

9) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик в случае нарушения получателем 

субсидии условий и целей предоставления субсидии, определенных 

Соглашением, выявленных по результатам проверок, проведенных 

уполномоченным органом и (или) органами муниципального финансового 

контроля муниципального образования город-курорт Геленджик; 

10) запрет на приобретение за счет средств полученной субсидии 

иностранной валюты; 

11) случаи, порядок и сроки возврата неиспользованного остатка 

субсидии в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.10. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания 

Сторонами. 

В случае уменьшения уполномоченному органу как получателю средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик главным 

распорядителем средств местного бюджета ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, 

приводящего к невозможности исполнения уполномоченным органом 

бюджетных обязательств, вытекающих из Соглашения, в соответствующем 

объеме, Стороны обеспечивают согласование новых условий Соглашения, в 

части определения объема субсидии, предоставляемой уполномоченным 

органом получателю субсидии, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных уполномоченному органу на соответствующие цели. 

2.11. Получатель субсидии должен обеспечить количественный и 

качественный показатель результативности по реализации мероприятий по 

несению службы по охране общественного порядка на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Показателями результативности (целевыми показателями) 

предоставления субсидии являются: 



 

 - численность членов казачьего общества, участвующих в охране 

общественного порядка на постоянной основе, а также на временной основе            

в период курортного сезона в количестве, предусмотренном муниципальной 

программой; 

- продолжительность дежурства по участию в охране общественного  

порядка в расчете на одного члена казачьей дружины. 

2.12. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется 

уполномоченным органом ежемесячно на расчетный счет, указанный в 

Соглашении, открытый в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации в сроки и в размерах, установленных в 

Соглашении. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Финансовый отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, представляется 

получателем субсидии в уполномоченный орган непосредственно в отдел по 

работе с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными 

объединениями и казачеством администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по форме, определенной финансовым управлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, к 

Соглашению, ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, за исключением итогового финансового отчета, который 

представляется не позднее 25-го декабря  текущего года. 

3.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки        

и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

3.3. Получатель субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность за достоверность  

представляемой отчетной документации и иных документов о целевом 

использовании субсидии. 

 

4. Требования к осуществлению контроля  

за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления  

субсидии и ответственность за их нарушение  

 

4.1. Уполномоченный орган осуществляет обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и Порядка предоставления субсидии. 

Мониторинг за соблюдением Порядка и целевым использованием  

средств субсидии осуществляется отделом по работе с правоохранительными 

органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.  

4.2. Контрольно-счетная палата муниципального образования город-

курорт Геленджик и финансовое управление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик являются органами муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик, 



 

осуществляющими обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

Порядка предоставления субсидии.  

4.3. Не использованные на 1-ое января года, следующего за отчетным, 

остатки субсидий подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

город-курорт Геленджик получателем субсидии не позднее 15-го февраля года, 

следующего за отчетным. 

 

 

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 15 апреля 2021 года                                                № 681 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об 

утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №509-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года 

№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 



 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 года №676), учитывая 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 

февраля 2013 года №100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 

гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, 

работников многофункционального центра» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2020 года 

№756), в соответствии со статьями 16, 32, 37, 43 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об 

утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования  город-курорт Геленджик        

 

 

                                                             
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 апреля 2021 года № 681   

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 августа 2019 года №2028 «Об утверждении 

Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 

1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик А.А. Грачева». 

2. Пункт 1.5 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции: 

«1.5. Уполномоченным органом по рассмотрению жалоб заявителей на 

решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик и ее должностных лиц, муниципальных служащих, 

является администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

в лице органа администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик, обеспечивающего предоставление соответствующей муниципальной 

услуги.». 

3. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции: 

«2.1 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, на имя 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, и регистри-

руется в управлении делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – управление делами). 

Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, муниципальных служащих рассматриваются администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик в лице органа 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

обеспечивающего предоставление соответствующей муниципальной услуги. 



 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются главой муници-

пального образования город-курорт Геленджик. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников многофунк-

ционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, его руководителя подаются учредителю многофункционального центра 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Краснодарского края.». 

4. Пункт 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«В случае если жалоба подана заявителем в орган, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в компетенцию которого не 

входит ее рассмотрение в соответствии с требованиями пункта 2.1 

Особенностей, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный 

орган, многофункциональный центр, учредитель многофункционального центра 

направляют жалобу в уполномоченные на ее рассмотрение орган 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

обеспечивающий предоставление соответствующей муниципальной услуги, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра и в 

письменной форме информируют заявителя о перенаправлении жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, многофункциональном 

центре, у уполномоченного на ее рассмотрение учредителя 

многофункционального центра.». 

5. Пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции: 

«2.14. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме, в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу. 

Жалоба направляется непосредственно в орган администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик, обеспечивающий 

предоставление соответствующей муниципальной услуги.». 

6. Раздел 3 приложения к постановлению исключить. 

 

 

Л.А. Матвеенко, исполняющий обязанности начальника управления экономики 

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                              

 

 

 
 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 апреля 2021 года                                                № 687 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Порядка установления и оценки 

применения устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами  муниципального 

образования город-курорт Геленджик обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения  которых 

осуществляется  в рамках муниципального контроля 

 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»,      

руководствуясь статьями 7, 17, 17.1 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 54, 72 Устава муниципального образования   город-

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

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязательных 

требований, которые   связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых  осуществляется в 

рамках муниципального контроля (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве     

массовой информации «Официальный вестник  органов  местного 

самоуправления муниципального образования  город-курорт Геленджик» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт   Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального         

образования город-курорт Геленджик Е.Б. Василенко.  



 

4. 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 16 апреля 2021 года № 687 
 
 

ПОРЯДОК  

установления и оценки применения устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

обязательных требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной           

экономической деятельности и оценка соблюдения     

которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Порядок установления и оценки применения 

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках муниципального контроля (далее - Порядок), разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №247-ФЗ) и 

определяет правовые и организационные основы установления в проектах 

муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, проектах решений Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, вносимых в качестве 

правотворческой инициативы главой муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – проект муниципального нормативного правового 

акта), обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 



 

привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений 

(далее – обязательные требования), и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик обязательных требований. 

1.2 Настоящий Порядок включает порядок установления обязательных 

требований, порядок оценки применения обязательных требований. 
 

2. Порядок установления обязательных требований 
 

2.1 Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик, уполномоченная на осуществление соответствующего вида 

муниципального контроля (далее – Администрация), устанавливает 

обязательные требования с соблюдением принципов, установленных статьей 

4  Федерального закона №247 - ФЗ, а также в соответствии с Порядком. 

2.2 При установлении Администрацией обязательных требований должны 

быть определены: 

1) содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, 

обязанности); 

2) лица, обязанные соблюдать обязательные требования; 

3) в зависимости от объекта установления обязательных требований: 

осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования; 

лица и используемые объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования при осуществлении деятельности, совершении действий; 

результаты осуществления деятельности, совершения действий, в 

отношении которых устанавливаются обязательные требования; 

4) формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный 

контроль, привлечение к административной ответственности); 

5) органы, должностные лица Администрации, осуществляющие оценку 

соблюдения обязательных требований. 

2.3 Проект муниципального нормативного правового акта, 

устанавливающий обязательные требования, должен вступать в силу с учетом 

требований, установленных частями 1, 2 статьи 3 Федерального закона №247 – 

ФЗ. 

Проектом муниципального нормативного правового акта должен 

предусматриваться срок его действия, который не может превышать шести лет 

со дня его вступления в силу. 

По результатам оценки применения обязательных требований в порядке, 

определенном разделом 3 Порядка, может быть принято решение о продлении 

установленного муниципальным нормативным правовым актом, содержащим 

обязательные требования, срока его действия не более чем на шесть лет. 

Проект муниципального нормативного правового акта, устанавливающий 

обязательные требования, подлежит публичному обсуждению. 

2.4 В целях обеспечения возможности проведения публичного 

обсуждения проекта муниципального нормативного правого акта, отраслевой 



 

(функциональный) орган Администрации (далее – разработчик) в течение 

рабочего дня, следующего за днем согласования проекта управлением делами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

обеспечивает размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт): 

проекта муниципального нормативного правового акта; 

пояснительной записки к проекту муниципального нормативного 

правового акта; 

информации о сроках проведения публичного обсуждения, 

устанавливаемых в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, о 

наименовании разработчика, об электронном и почтовом адресе, по которым 

можно направить (представить) предложения (замечания). 

Разработчиком указывается период (срок) для проведения публичного 

обсуждения и направления предложений (замечаний), который не может быть 

меньше семи календарных дней. Срок проведения публичного обсуждения 

исчисляется со дня, следующего за днем размещения документов и 

информации, указанных в настоящем пункте. 

Предложения (замечания) граждане, организации могут направлять по 

электронному или почтовому адресу, указанному на официальном сайте, или 

представлять их лично разработчику. По внесенным предложениям 

(замечаниям) разработчик принимает меры по доработке проекта 

муниципального нормативного правового акта, а в случае несогласия – готовит 

дополнение к пояснительной записке, в котором указывает основание своего 

несогласия (возражения). О результатах рассмотрения предложений 

(замечаний) разработчик в письменной форме информирует автора 

предложений (замечаний) в течение тридцати календарных дней со дня 

регистрации соответствующих предложений (замечаний) способом, которым 

предложения (замечания) поступили разработчику. 

2.5 В случае, если в отношении проекта муниципального нормативного 

правового акта необходимо проведение процедуры оценки регулирующего 

воздействия в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации, 

устанавливающим правила проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов, возможность проведения публичного 

обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта 

обеспечивается в рамках публичных консультаций, проводимых в соответствии 

с указанным муниципальным правовым актом Администрации. 

2.6 Оценка установленных проектом муниципальных нормативных 

правовых актов обязательных требований на соответствие законодательству 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальным правовым актам 

муниципального образования город-курорт Геленджик проводится в рамках 

правовой экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта. 
 

3. Порядок оценки применения обязательных требований 
 



 

3.1 Целями оценки применения обязательных требований 

являются оценка достижения цели введения обязательных требований, 

комплексная оценка системы обязательных требований в 

соответствующей сфере регулирования, оценка эффективности введения 

обязательных требований, выявление избыточных требований. 

3.2 Процедура оценки применения обязательных требований включает 

следующие этапы: 

1) формирование  разработчиком  проекта  доклада  о  достижении  целей  

введения обязательных требований (далее – доклад); 

2) публичное обсуждение указанного доклада на официальном сайте; 

3) доработку проекта доклада с учетом результатов его публичного 

обсуждения. 

4) утверждение и направление доклада в комиссию по проведению 

административной реформы в муниципальном образовании город – курорт 

Геленджик (далее – Комиссия); 

5) рассмотрение проекта доклада и принятие одной из рекомендаций, 

указанных в пункте 3.14 Порядка. 

3.3 Разработчик за один год до окончания срока действия 

муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 

обязательные требования, проводит оценку применения обязательных 

требований в отношении указанного муниципального нормативного правового 

акта в соответствии с целями, предусмотренными в пункте 3.1 Порядка, и 

готовит проект доклада, включающего информацию, указанную в пунктах 3.5 – 

3.8 Порядка.  

3.4 Источниками информации для подготовки доклада являются: 

1) результаты мониторинга правоприменения муниципальных 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требований; 

2) результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной 

деятельности; 

3) результаты анализа административной и судебной практики; 

4) обращения, предложения и замечания субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, к которым применяются обязательные 

требования, содержащиеся в муниципальном нормативном правовом акте; 

5) позиции органов Администрации, в том числе полученные при 

разработке проекта муниципального нормативного правового акта на этапе 

антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, правовой 

экспертизы. 

3.5 В доклад включается следующая информация: 

1) общая характеристика системы оцениваемых обязательных 

требований; 

2) результаты оценки достижения целей введения обязательных 

требований; 

3) выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения 

обязательных требований. 



 

Форма доклада утверждается постановлением Администрации с учетом 

формы доклада о достижении целей введения обязательных требований, 

утвержденной Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

3.6 Общая характеристика оцениваемых обязательных требований должна 

включать следующие сведения: 

1) общую характеристику регулируемых общественных отношений, 

включая сферу осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности и конкретные общественные отношения (группы общественных 

отношений), на регулирование которых направлена система обязательных 

требований; 

2) нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, 

защищаемых в рамках соответствующей сферы регулирования; 

3) цели введения обязательных требований; 

4) наименование и реквизиты муниципального нормативного правового 

акта; 

5) перечень содержащихся в муниципальном нормативном правовом акте 

обязательных требований; 

6) сведения  о  внесенных  в  муниципальный  нормативный правовой акт 

изменениях (при наличии); 

7) сведения о полномочиях Администрации на установление 

обязательных требований; 

8) период действия муниципального нормативного правового акта и его 

отдельных положений (при наличии). 

3.7 Результаты оценки достижения целей введения обязательных 

требований, содержащихся в проекте доклада, должны содержать следующую 

информацию применительно к системе обязательных требований в 

соответствующей сфере регулирования: 

1) о соблюдении принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, установленных Федеральным законом №247-ФЗ; 

2) о достижении целей введения обязательных требований (снижение 

(устранение) риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, на устранение которого направлено установление обязательных 

требований); 

3) о динамике ведения предпринимательской деятельности в 

соответствующей сфере; 

4) об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, 

в том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение 

обязательных требований, о типовых и массовых нарушениях обязательных 

требований (в разрезе нарушенных обязательных требований); 

5) о количестве и содержании обращений субъектов регулирования к 

разработчику, связанных с применением обязательных требований; 

6) об изменении бюджетных расходов и доходов от реализации                  

предусмотренных муниципальным нормативным правовым актом                   

функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления; 



 

7) о количестве и содержании вступивших в законную силу судебных 

актов, связанных с применением обязательных требований, по делам об 

оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, об обжаловании 

постановлений административной комиссии муниципального образования 

город-курорт Геленджик (внутригородского округа муниципального 

образования город-курорт Геленджик) о привлечении лиц к административной 

ответственности; 

8) анализ влияния социально – экономических последствий реализации 

установленных обязательных требований на деятельность субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.8 По итогам оценки достижения целей введения обязательных 

требований делается один из следующих выводов: 

1) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований 

с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части 

продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 

шесть лет); 

2) о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований 

с внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, 

устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока его 

действия (с указанием срока продления не более чем на шесть лет); 

3) о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных 

требований и признании утратившим силу муниципального нормативного 

правового акта, содержащего обязательные требования. 

3.9 Выводы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3.8 Порядка, 

формулируются при выявлении следующих (одного или нескольких)  случаев: 

1) невозможность исполнения обязательных требований, 

устанавливаемых в том числе при выявлении отрицательной динамики ведения 

предпринимательской деятельности, избыточности требований, 

несоразмерности расходов на их исполнение и администрирование с 

продолжительным эффектом (положительным влиянием на снижение рисков, в 

целях предупреждения которых установлены обязательные требования) от их 

исполнения и соблюдения; 

2) наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию 

обязательных требований в нескольких муниципальных нормативных правовых 

актах; 

3) наличие в различных муниципальных нормативных правовых актах 

противоречащих друг другу обязательных требований; 

4) отсутствие однозначных критериев оценки соблюдения обязательных 

требований; 

5) наличие в муниципальном нормативном правовом акте 

неопределенных понятий, некорректных и ( или) неоднозначных 

формулировок, не позволяющих единообразно применять и (или) исполнять 

обязательные требования; 



 

6) наличие неактуальных требований, не соответствующих современному 

уровню развития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие 

предпринимательской деятельности и технологий; 

7) несоответствие системы обязательных требований или отдельных 

обязательных требований принципам Федерального закона №247 – ФЗ, 

вышестоящим нормативным актам и (или) целям и положениям 

муниципальных программ; 

8) отсутствие у Администрации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми 

актами полномочий по установлению соответствующих обязательных 

требований. 

Вывод, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.8 Порядка, 

формулируется при отсутствии случаев, предусмотренных пунктами 1 – 8 

настоящего пункта. 

3.10 В целях публичного обсуждения проекта доклада разработчик 

размещает  проект доклада на официальном сайте не позднее 10 календарных 

дней  

со дня наступления срока, указанного в пункте 3.3 Порядка. 

3.11 Срок публичного обсуждения проекта доклада не может составлять 

менее 20 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте. 

Предложения (замечания) граждане, организации могут направлять по 

электронному или почтовому адресу, указанным на официальном сайте, или 

представлять их лично разработчику. 

3.12 Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в 

установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта 

доклада. 

В случае согласия с поступившими предложениями (замечаниями) 

разработчик в течение 20 календарных дней со дня истечения срока публичного 

обсуждения проекта доклада, указанного в пункте 3.11 Порядка, осуществляет 

доработку проекта доклада и отражает поступившие предложения (замечания) в 

проекте доклада. 

В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) 

разработчик в течение 20 календарных дней готовит мотивированные 

пояснения и отражает их в проекте доклада. 

О результатах рассмотрения предложений (замечаний) разработчик в 

письменной форме информирует автора предложений (замечаний) в течение     

30 календарных дней со дня регистрации соответствующих предложений 

(замечаний) способом, которым предложения (замечания) поступили 

разработчику. 

3.13 Разработчик в течение пяти календарных дней со дня истечения 

срока, указанного в абзаце втором пункта 3.12 Порядка, направляет 

доработанный проект доклада, подписанный руководителем разработчика, для 

рассмотрения в Комиссию с одновременным размещением доклада на 

официальном сайте. 



 

3.14 Комиссия рассматривает доклад в течение 15 календарных дней и 

принимает одну из следующих рекомендаций: 

1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части 

продления срока его действия (с указанием срока продления не более чем на 

шесть лет); 

2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, 

устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока его 

действия (с указанием срока не более чем на шесть лет); 

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных 

требований и признании утратившим силу муниципального нормативного 

правового акта, содержащего обязательные требования. 

3.15 На  основании   рекомендации  Комиссии,  указанной  в  пункте    

3.14 Порядка, разработчик принимает одно из следующих решений: 

1) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части 

продления  срока  его  действия  (с  указанием срока продления не более чем на  

шесть лет); 

2) о необходимости дальнейшего применения обязательных требований с 

внесением изменений в муниципальный нормативный правовой акт в части, 

устанавливающей обязательные требования, и в части продления срока его 

действия (с указанием срока не более чем на шесть лет); 

3) об отсутствии необходимости дальнейшего применения обязательных 

требований и признании утратившим силу муниципального нормативного 

правового акта, содержащего обязательные требования. 

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 

настоящего пункта, разработчик подготавливает проект муниципального 

нормативного правового акта в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом Администрации. 

3.16 Разработчик в течение 20 календарных дней со дня вынесения      

Комиссией рекомендации, указанной в пункте 3.14 настоящего Порядка, 

подготавливает и размещает на официальном сайте информацию о результатах 

оценки применения обязательных требований.  

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                
 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 апреля 2021 года                                                № 689 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 

июня 2020 года №988 «Об утверждении схем предполагаемых 

к размещению нестационарных объектов для организации 

обслуживания зон отдыха населения на пляжных 

территориях, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» (в редакции                    

постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года 

№1816), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении порядка                                            

и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,                         

без предоставления земельных участков и установления сервитутов на 

территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2019 года 

№449), статьями 8, 38 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, учитывая письмо министерства курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края от 16 декабря 2020 года №44-01-15-6728/20,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 июня 2020 года 

№988 «Об утверждении схем предполагаемых к размещению нестационарных 



 

объектов для организации обслуживания зон отдыха населения на пляжных 

территориях, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

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

со дня вступления его в силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                    



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 апреля 2021 года № 689 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 июня 2020 года №988 «Об утверждении схем предполагаемых к размещению нестационарных 

объектов для организации обслуживания зон отдыха населения на пляжных территориях, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов в границах муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

Наименование постановления изложить в следующей редакции:  

«Об утверждении схем размещения нестационарных объектов  

для организации обслуживания зон отдыха населения на пляжных 

территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления сервитутов  

в границах муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить схемы размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения 

на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 



 

земельных участков и установления сервитутов в границах муниципального образования город-курорт Геленджик 

согласно приложению.». 

Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  

«ПЕРЕЧЕНЬ  

схем размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения  

на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Перечень)». 

1. Приложение к постановлению дополнить 

пунктами 32-71 следующего содержания: 

 «32 Краснодарский 

край,  г.Геленджик, 

с.Криница, район 

студенческого 

лагеря «Криница» 

 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, 

кабинки для переодевания, 

душевые кабинки, временные 

павильоны и киоски, туалеты, 

питьевые фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

11 148 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования»  

-  

 33 Краснодарский 

край, г.Геленджик,                         

с. Криница, район 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

11 148 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

Спасательный 

и 

медицинский 

 



 

студенческого 

лагеря «Криница» 

 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

посты 

находятся за 

границами 

земельного 

участка 

 34 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

 пляж между  

п/о «Черноморец»,  

п/о «Звездочка». 

Кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0402011:83 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

1 173 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

-  

 35 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

пляж между  

п/о «Черноморец»,  

п/о «Звездочка». 

Кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0402011:83 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

1 173 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

Спасательный 

и 

медицинский 

посты 

находятся за 

границами 

земельного 

участка 

 

 36 Краснодарский Нестационарные объекты для 16 695 кв.м Организованная ГОСТ -  



 

край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

район аквапарка 

«Дельфин». 

Кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0403019:25 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, 

кабинки для переодевания, 

душевые кабинки, временные 

павильоны и киоски, туалеты, 

питьевые фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, и городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

пляжная 

территория 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

 37 Краснодарский 

край, г.Геленджик,              

ул.Революционная, 

район аквапарка 

«Дельфин». 

Кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0403019:25 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

16 695 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

Медицинский 

пост 

находится за 

границей 

земельного 

участка 

 

 38 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул. Революционная, 

район аквапарка 

«Дельфин». 

Кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0403019:25 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

16 695 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

- -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 39 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул.Ленина 

(центральный 

причал), 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:18 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

2 807 кв.м. Неорганизованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 40 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул. Ленина 

(центральный 

причал), 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:18 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

2 807 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 41 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0402011:77;  

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0402011:78 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

2 328 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет и душ 

расположены 

за границами 

земельного 

участка 

 

 

 



 

 42 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0402011:77;  

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

Лермонтовский 

бульвар,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0402011:78 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

2 328 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 43 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0401030:960 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

4 000 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Медицинский 

пост, туалет и 

душ 

расположены 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 44 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0401030:960 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

4 000 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 45 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

район ГСК 

«Витязь», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0401030:82 

 

 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

1 206 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Медицинский 

пост, туалет и 

душ 

расположены 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 46 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

район ГСК 

«Витязь», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0401030:82 

 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

1 206 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 47 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507012:26; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа, кадастровый 

номер земельного 

участка: 

23:40:0507013:49; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507013:50 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

11 308 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 48 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507012:26; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507013:49; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507013:50 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

11 308 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 49 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507012:26; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

11 308 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

- -  



 

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа, кадастровый 

номер земельного 

участка: 

23:40:0507013:49; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Дивноморское, 

район центрального 

пляжа,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507013:50 

 50 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

район военного 

санатория 

«Дивноморское», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507028:55 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

2 326 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет  

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 51 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

район военного 

санатория 

«Дивноморское», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507028:55 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

2 326 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 52 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

район военного 

санатория 

«Дивноморское», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0507028:55 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

2 326 кв.м Неорганизованная 

пляжная 

территория 

- -  

 53 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

с.Прасковеевка, 

район  

б/о «Ленинградец», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0702022:54 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

3 188 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет  

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

 54 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

с.Прасковеевка, 

район  

б/о «Ленинградец», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0702022:54 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

3 188 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 55 Краснодарский 

край,  

г.Геленджик, район  

с.Прасковеевка,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0702022:662 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

4 042 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет и душ 

расположены 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

разрешения на строительство 

 56 Краснодарский 

край,  

г.Геленджик, район  

с.Прасковеевка,  

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0702022:662 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

4 042 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 57 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

пансионата 

«Кристалл», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809001:76; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

спасательной 

станции, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809001:77; 

Краснодарский 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

10 030 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

спасательной 

станции, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809007:34; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809007:33; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809008:19; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809009:10 

разрешения на строительство 

 

 58 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

10 030 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

-  



 

пансионата 

«Кристалл», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809001:76; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

спасательной 

станции, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809001:77; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

спасательной 

станции, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809007:34; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809007:33; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 



 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809008:19; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809009:10 

 59 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

пансионата 

«Кристалл», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809001:76; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

спасательной 

станции, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809001:77; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, район 

спасательной 

станции, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

10 030 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

 -  



 

23:40:0809007:34; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809007:33; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809008:19; 

Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

хут.Бетта, в районе 

летнего кафе 

«Волна», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0809009:10 

 60 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

ул.Революционная, 

район кафе 

«Лакомка», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0403019:23 

 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

13 645 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

 61 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

ул.Революционная, 

район кафе 

«Лакомка», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0403019:23 

 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

10 030 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 62 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

ул. Революционная, 

район кафе 

«Лакомка», 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0403019:23 

 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

10 030 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

 -  

 63 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул. Революционная, 

район Центральной 

площади, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

5 317 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

23:40:0412001:19 фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

 64 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

район Центральной 

площади, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:19 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

5 317 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 65 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 

район Центральной 

площади, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:19 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

5 317 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

 -  



 

 66 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

район 

ул.Херсонской, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:20 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

2 660 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 

 67 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

район 

ул.Херсонской, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:20 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

2 660 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  



 

 68 Краснодарский 

край, г.Геленджик, 

район 

ул.Херсонской, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0412001:20 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

2 660 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

- -  

 69 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Кабардинка, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0202003:1367 

 

Нестационарные объекты для 

организации обслуживания зон 

отдыха населения (теневые 

навесы, аэрарии, солярии, кабинки 

для переодевания, душевые 

кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые 

фонтанчики и другое 

оборудование, в том числе для 

санитарной очистки территории, 

пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой 

помощи, площадки или поляны 

для пикников, танцевальные, 

спортивные и детские игровые 

площадки, городки), для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство 

2 011 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

ГОСТ 

Р 55698-2013 

«Туристские 

услуги. Услуги 

пляжей. Общие 

требования» 

 

Туалет 

расположен 

за границами 

земельного 

участка 

 

 



 

 70 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Кабардинка, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0202003:1367 

 

Объекты, предназначенные для 

обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, 

сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах 

водных объектов, для размещения 

которых не требуется разрешения 

на строительство 

2 011 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

Постановление 

главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского 

края от 30 июня 

2006 года №536 

 

-  

 71 Краснодарский 

край, г.Геленджик,  

с.Кабардинка, 

кадастровый номер 

земельного участка: 

23:40:0202003:1367 

 

Пандусы и другие 

приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных 

групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, 

относящихся к конструктивным 

элементам зданий, сооружений 

2 011 кв.м Организованная 

пляжная 

территория 

- -  

 

5. Неотъемлемые графические приложения к Перечню дополнить пунктами 15-30 следующего содержания: 

«15. Приложение №15 к пунктам 32, 33 Перечня; 

16. Приложение №16 к пунктам 34, 35 Перечня; 

17. Приложение №17 к пунктам 36-38 Перечня; 

18. Приложение №18 к пунктам 39, 40 Перечня; 

19. Приложение №19 к пунктам 41, 42 Перечня; 

20. Приложение №20 к пунктам 43, 44 Перечня; 

21. Приложение №21 к пунктам 45,46 Перечня; 

22. Приложение №22 к пунктам 47-49 Перечня; 

23. Приложение №23 к пунктам 50-52 Перечня; 

24. Приложение №24 к пунктам 53, 54 Перечня; 

25. Приложение №25 к пунктам 55, 56 Перечня; 

26. Приложение №26 к пунктам 57-59 Перечня; 

27. Приложение №27 к пунктам 60-62 Перечня; 

28. Приложение №28 к пунктам 63-65 Перечня; 



 

29. Приложение №29 к пунктам 66-68 Перечня; 

30. Приложение №30 к пунктам 69-71 Перечня.». 

 

 

А.С. Расторгуева, исполняющий обязанности начальника управления земельных  

отношений администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                                                   



 
Приложение №15 к Перечню 

 

 



 
Приложение №16 к Перечню 

 

 



 
Приложение №17 к Перечню 

 

 
  



 
Приложение №18 к Перечню 

 
 



 
Приложение №19 к Перечню 

 



 
 

Приложение №20 к Перечню 

 



 
 

Приложение №21 к Перечню 

 



 
 

Приложение №22 к Перечню 



 
 

Приложение №23 к Перечню 

 



 
Приложение №24 к Перечню 

 
  



 
Приложение №25 к Перечню 



 
Приложение №26 к Перечню 

 



 
 

Приложение №27 к Перечню 

 



 
 

Приложение №28 к Перечню 

 



 
 

Приложение №29 к Перечню 

 



 
 

Приложение №30 к Перечню 



 

 


