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№ 1495 от 2 августа 2021 года «Об утверждении Порядка проведения 

анализа финансового состояния принципала, проверки  достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении 

муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также мониторинга финансового состояния принципала, 

контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной 

гарантии муниципального образования город-курорт Геленджик и 

Порядка определения при предоставлении муниципальной гарантии 

минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1496 от 2 августа 2021 года «О выплате единовременного пособия в 

связи с получением вреда здоровью и (или) в связи с гибелью (смертью) 

члена семьи в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» 

по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26»; 

 

№ 1514 от 3 августа 2021 года «Об утверждении проектов планировки 

и межевания территории для размещения линейного объекта: 

«канализационный коллектор с глубоководным выпуском в                                     

с. Прасковеевка г. Геленджика»; 

 

№ 1515 от 3 августа 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 мая 2020 года №826 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Перечня 

муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Перечня государственных услуг,  

предоставляемых администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик, и Перечня муниципальных (государственных) услуг, 

предоставление которых организуется через филиал государственного 

автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный 



центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края» в городе Геленджик»; 

 

№ 1516 от 3 августа «О внесении изменения в приложение 1 к 

постановлению администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 ноября 2020 года № 2354 «О межведомственной 

комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования  город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года № 1071)»; 

 

№ 1517 от 3 августа «Об утверждении показателя средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 

III квартал 2021 года»; 

 

№ 1521 от 3 августа «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

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

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 ноября                   

2020 года № 2396)»; 

 

№ 1522 от 3 августа «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

20 января 2017 года №105 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

25 марта 2021 года №493)»; 

 

№ 1523 от 3 августа «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 14 сентября 2020 года № 1761 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2618)»; 

 

№ 1529 от 4 августа «О создании комиссии по осуществлению 

осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости»; 



№ 1531 от 5 августа «Об утверждении Порядка предоставления 

добровольцам (волонтерам) на безвозмездной и безвозвратной основе 

форменной одежды и иных предметов вещевого имущества, а 

контролерам-распорядителям на возвратной основе форменной одежды и 

иных предметов вещевого имущества при организации и проведении 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1532 от 5 августа «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 1 марта 2017 года №582 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 марта 2021 года №492)»; 

 

№ 1547 от 6 августа «О признании утратившими силу некоторых 

правовых актов администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

№ 1551 от 6 августа «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 12 ноября 2019 года №2674 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 21 декабря 2020 года №2727)»; 

 

№ 1552 от 6 августа «О составе сил и средств гражданской обороны 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 августа 2021 года                                             № 1495 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка проведения анализа финансового  

состояния принципала, проверки  достаточности, надежности  

и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной  

гарантии муниципального образования город-курорт Геленджик,  

а также мониторинга финансового состояния принципала,  

контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью  

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной  

гарантии муниципального образования город-курорт Геленджик  

и Порядка определения при предоставлении муниципальной гарантии 

минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта  

к принципалу по муниципальной гарантии муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 В целях реализации статей 115.2, 115.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года №290 «Об утверждении 

порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года 

№294), 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 26 мая 2021 года  №155-ФЗ), 

статьями 8, 37, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок проведения анализа финансового состояния принципала, 

проверки  достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования город-

курорт Геленджик, а также мониторинга финансового состояния принципала, 

контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 

обеспечения после предоставления муниципальной гарантии муниципального 

образования город-курорт Геленджик (приложение №1). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=3169
consultantplus://offline/ref=C7C9A9BC6CACAA75CEFABE54734C82FC08E4FC13F2A68D8210DE8511594BF969168FC8AD1AA653EAB6BADE82914D2802CC91870B39A204BFi7I6M


2. Утвердить Порядок определения при предоставлении муниципальной 

гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик (приложение №2). 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик    

М.П. Рыбалкину. 

4.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
 
 

                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                               муниципального образования 

                                                                                  город-курорт Геленджик 

                                                                                от 2 августа 2021 года № 1495 
 

ПОРЯДОК 

проведения анализа финансового состояния принципала, 

проверки  достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 

обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 

муниципального образования город-курорт Геленджик  
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящий Порядок проведения анализа финансового состояния 

принципала, проверки  достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования 

город-курорт Геленджик, а также мониторинга финансового состояния 

принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок) 

определяет процедуры проведения в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик: 



1)анализа финансового состояния принципала; 

2)проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – муниципальная гарантия); 

3)оценки достаточности, надежности и ликвидности банковской гарантии; 

4)оценки достаточности, надежности и ликвидности поручительства; 

5)оценки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в 

обеспечение муниципальной гарантии залога имущества; 

6)мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 

после предоставления муниципальной гарантии. 

Анализ финансового состояния принципала проводится: 

в целях предоставления муниципальной гарантии – до предоставления 

гарантии; 

после предоставления муниципальной гарантии - в течение срока действия 

предоставленной гарантии до прекращения обязательств по гарантии. 

Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления 

муниципальной гарантии проводится финансовым управлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – финансовое 

управление) либо агентом, привлеченным в соответствии с пунктом                   

5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – агент), на 

основании документов, предоставляемых принципалом и (или) бенефициаром 

на получение муниципальной гарантии, в соответствии с перечнем документов, 

установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

1.2.Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при соблюдении 

следующих условий, установленных статьей 115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

финансовое состояние принципала является удовлетворительным; 

отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

муниципальным образованием город-курорт Геленджик; 

отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, 

являющегося публично-правовым образованием, по муниципальной  гарантии, 

ранее предоставленной в пользу муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в 

отношении принципала не возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

1.3.Анализ финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов) 

включает в себя: 

1.3.1. Для юридических лиц: 



анализ динамики и структуры статей бухгалтерского баланса; 

состояние расчетов с бюджетами всех уровней; 

оценку финансового состояния; 

оценку и анализ результативности хозяйственной деятельности. 

1.3.2. Для других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

анализ исполнения бюджета по доходам; 

анализ кредиторской задолженности; 

анализ просроченной (неурегулированной) задолженности по долговым 

обязательствам. 

 

2. Анализ финансового состояния принципала,  его поручителей (гарантов) – 

юридических лиц 

 

2.1. Анализ финансового состояния принципала,  его поручителей (гарантов) – 

юридических лиц проводится по данным за два предшествующих года и 

последний отчетный период текущего финансового года.  

В целях проведения анализа финансового состояния принципал представляет в 

финансовое управление копии следующих документов: 

1)бухгалтерского баланса; 

2)отчета о финансовых результатах; 

3)отчета об изменениях капитала; 

4)отчета о движении денежных средств; 

5)отчет о целевом использовании средств; 

6)расшифровки дебиторской (кредиторской) задолженности; 

7)пояснительной записки. 

Документы, указанные в настоящем пункте, в обязательном порядке должны 

содержать отметку об их представлении в установленном порядке в налоговый 

орган, а также быть заверены подписями руководителя и главного бухгалтера 

принципала и его печатью. 

При проведении анализа динамики и структуры статей бухгалтерского баланса 

необходимо выполнить следующие аналитические задачи: 

1)дать оценку имущественного положения; 

2)оценить платежеспособность и ликвидность; 

3)оценить финансовую устойчивость. 

Анализ имущественного положения предполагает рассмотреть изменения в 

составе и структуре, а также динамику имущества в учетной оценке. Рост доли 

оборотных активов и снижение доли внеоборотных активов в имуществе 

организации говорит о повышении уровня его мобильности и в целом 

оценивается положительно. 

Доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в оборотных 

активах показывает удельный вес наиболее мобильных активов (денежных 

средств и денежных эквивалентов, а также остальных краткосрочных 

финансовых вложений, не являющихся денежными эквивалентами) в 

оборотных активах организации. Чем выше значение этого показателя, тем 



выше степень ликвидности оборотных активов.  

Снижение удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения 

рассматривается как негативное явление, свидетельствующее об ухудшении 

качества прибыли до налогообложения, так как прибыль от продаж является 

финансовым результатом от текущей (основной) деятельности предприятия и 

считается его главным источником средств. 

Доля дебиторской задолженности в оборотных активах показывает удельный 

вес дебиторской задолженности в оборотных активах принципала. Увеличение 

значения этого показателя рассматривается как негативное явление, поскольку 

говорит о том, что все большая доля оборотных активов временно отвлекается 

из оборота и не участвует в процессе текущей деятельности принципала. 

Платежеспособность принципала определяется наличием необходимых 

платежных средств по всем своим обязательствам (долгосрочным и 

краткосрочным).  

 Предприятие платежеспособно, когда его активы превышают внешние 

обязательства. 

Финансовая устойчивость принципала определяется соотношением заемных и 

собственных средств в структуре его капитала и характеризует степень 

независимости принципала от заемных источников финансирования. 

При анализе финансовой устойчивости принципала рассматривается объем, 

состав, структура и динамика капитала в разрезе двух его основных 

составляющих: заемного капитала и собственного капитала. 

Увеличение собственного оборотного капитала рассматривается как 

позитивное явление, а уменьшение - как негативное. 

2.2. Для оценки финансового состояния принципала используются  группы 

индикаторов: 

коэффициенты ликвидности; 

коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 

коэффициент рентабельности; 

показатели деловой активности (оборачиваемости). 

Для расчета коэффициентов ликвидности и соотношения собственных и 

заемных средств используются данные бухгалтерского баланса.  

2.2.1.Коэффициенты ликвидности позволяют проанализировать способность 

исполнить свои текущие обязательства в течение отчетного периода. 
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет 
денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений, и 
рассчитывается по следующей формуле: 
К1 = (код строки 1240 бухгалтерского баланса + код строки 1250 
бухгалтерского баланса) / код строки 1500 бухгалтерского баланса - (код строки 
1530 бухгалтерского баланса + код строки 1540 бухгалтерского баланса). 
При отсутствии соответствующей информации код строки 1240 при расчете 
(К1) не учитывается. 
Коэффициент срочной ликвидности (К2) показывает, какую часть текущей 
задолженности принципал может покрыть в ближайшее время при условии 
своевременного и полного погашения дебиторской задолженности, и 



определяется по следующей формуле: 
К2 = (код строки 1230 бухгалтерского баланса + код строки 1240 
бухгалтерского баланса + код строки 1250 бухгалтерского баланса) / код строки 
1500  бухгалтерского баланса - (код строки 1530 бухгалтерского баланса + код 
строки 1540 бухгалтерского баланса).  
Коэффициент текущей ликвидности (K3) является обобщающим показателем 
платежеспособности,  характеризует общую обеспеченность принципала 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, в расчет 
которого включаются все активы, в том числе и материальные. Коэффициент 
текущей ликвидности (K3) определяется по следующей формуле: 
К3 = код строки 1200 бухгалтерского баланса / код строки 1500 бухгалтерского 
баланса - (код строки 1530 бухгалтерского баланса + код строки 1540 
бухгалтерского баланса). 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) характеризует 
независимость от заемных и привлеченных средств и рассчитывается по 
следующей формуле: 
 К4 = (код строки 1300  бухгалтерского баланса + код строки 1530 
бухгалтерского баланса + код строки 1540 бухгалтерского баланса) / код строки 
1700 бухгалтерского баланса.  
При отсутствии в бухгалтерской отчетности исходных данных для расчета 
соответствующий коэффициент (коэффициенты) не рассчитывается (не 
рассчитываются). 
2.2.2. Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна 
деятельность принципала. Коэффициенты рентабельности рассматриваются в 
динамике. Уменьшение значений коэффициентов на конец анализируемого 
периода, по сравнению со значениями коэффициентов, рассчитанными на 
начало анализируемого периода, свидетельствует о снижении рентабельности. 
Для расчета коэффициента рентабельности используются данные отчета о 
финансовых результатах.  
Рентабельность продукции (или рентабельность продаж) К5 для неторговых 
организаций определяется по следующей формуле: 
К5 = код строки 2200 отчета о финансовых результатах/ код строки 2110 отчета 
о финансовых результатах. 
Рентабельность продукции (или рентабельность продаж) К5 для торговых 
организаций определяется по следующей формуле: 
К5 = код строки 2200 отчета о финансовых результатах / код строки 2100 отчета 
о финансовых результатах. 

Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) позволяют 

проанализировать эффективность использования средств принципала. Оценка 

результатов расчетов коэффициентов деловой активности (оборачиваемости) 

основана, главным образом, на сравнении их значений в динамике, так как для 

этих коэффициентов не устанавливаются оптимальные или критические 

значения. 

Группа коэффициентов деловой активности (оборачиваемости) включает: 

коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

коэффициент загрузки средств в обороте; 



коэффициент оборачиваемости собственного капитала. 

Исходными данными для расчета коэффициентов деловой активности 

(оборачиваемости) являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КОА) характеризует 

скорость оборачиваемости оборотных активов принципала и рассчитывается по 

следующей формуле: 

              код строки 2110 отчета о финансовых результатах 

КОА = ___________________________________________________________ 

                   (код строки 1200 бухгалтерского баланса на начало года +  

                     код строки 1200 бухгалтерского баланса на конец года)/2 

Коэффициент загрузки средств в обороте (К загр.) характеризует сумму 

оборотных средств, авансируемых на 1 рубль выручки от реализации, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

                       (код строки 1200 бухгалтерского баланса на начало года+ 

              код строки 1200 бухгалтерского баланса на конец года) / 2 

К ЗАГР.= _________________________________________________________________________________________                    

              код строки 2110 отчета о финансовых результатах    

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (КСК) характеризует 

скорость оборачиваемости собственного капитала принципала и 

рассчитывается по следующей формуле: 

            код строки 2110 отчета о финансовых результатах 

КСК = __________________________________________________________                      

          (код строки 1300 бухгалтерского баланса на начало года +  

           код строки 1530 бухгалтерского баланса на начало года +  

           код строки 1540 бухгалтерского баланса на начало года +  

           код строки 1300 бухгалтерского баланса на конец года +  

           код строки 1530 бухгалтерского баланса на конец года +  

           код строки 1540 бухгалтерского баланса на конец года) / 2. 

2.3. Коэффициенты в целях определения сводной оценки рассчитываются по 

итогам за последний отчетный финансовый год и отчетный период текущего 

финансового года. 

2.4. Проверка состояния расчетов с бюджетами всех уровней проводится на 

основании сведений из налогового органа о наличии (отсутствии) 

задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

3.Анализ финансового состояния принципала – 

муниципального образования (других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации) 

 

3.1.Анализ соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации включает в себя проведение проверки соответствия: 

1)предельного объема муниципальных заимствований требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2)объема муниципального долга, объема расходов на обслуживание 

муниципального долга, годовой суммы платежей по погашению и 



обслуживанию муниципального долга предельным значениям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации для группы заемщиков с 

высоким и средним уровнем долговой устойчивости; 

3)дефицита бюджета ограничениям, установленным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации для соответствующего бюджета. 

3.2.Анализ исполнения бюджета по доходам проводится на основании данных 

отчетности об исполнении бюджета, пояснительной записки. 

3.3.Анализ кредиторской задолженности проводится на основании бюджетной 

отчетности, информации о кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной. 

3.4.Анализ просроченной (неурегулированной) задолженности по долговым 

обязательствам проводится на основании выписки из долговой книги, копий 

договоров (соглашений), информации по просроченной (неурегулированной) 

задолженности. 

4. Оценка результатов анализа 

 

4.1. Оценка результатов расчетов пяти коэффициентов (К1, К2, К3, К4 и К5) 

заключается в присвоении принципалу, его гаранту и поручителю - 

юридическим лицам категории по каждому из этих показателей на основании 

сравнения полученных значений с установленными достаточными. 

Для каждого базового индикатора устанавливаются наилучшие и наихудшие 

пороговые значения. 

На основе полученного значения и пороговых значений для каждого показателя 

определяется одна из трех категорий. Далее определяется сумма баллов по этим 

показателям в соответствии с их весами. 

Разбивка показателей на категории в зависимости от их фактических значений: 

 

                                                                                                       Таблица №1 
 

Коэффициенты 1 категория  

(хорошее значение 

показателя) 

2 категория  

(удовлетворительное     

значение показателя) 

3 категория 

(неудовлетворительное 

значение показателя) 
 

1 2 3 4 

К1 0,2 и выше 0,1 - 0,2 менее 0,1 

К2 0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 2,0 и выше 1,0 - 2,0 менее 1,0 

К4 для неторговых 

организаций 

1,0 и выше 0,7 - 1,0 менее 0,7 

К4 для торговых 

организаций 

0,6 и выше 0,4 - 0,6 менее 0,4 

К5 0,15 и выше менее 0,15 менее 0 

 



Таблица весов для каждого из показателей:                                                                                                                                                                

                                                    Таблица №2                                                   

Показатель Вес 

показателя 
 

1 2 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,11 

Коэффициент срочной ликвидности (К2) 0,05 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К3) 0,42 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К4) 0,21 

Рентабельность продукции (К5) 0,21 

Для показателей оборачиваемости и рентабельности вложений в предприятие 

не устанавливаются оптимальные или критические значения ввиду большой 

зависимости этих значений от специфики принципала, его гаранта и 

поручителя - юридических лиц отраслевой принадлежности и других 

конкретных условий. Оценка результатов расчетов этих показателей основана 

на сравнении их значений в динамике, анализе причин изменения. 

На основе категорий определяется значение сводной оценки (S), которая 

вычисляется по следующей формуле: 

S = Вес К1*Категория К1 + Вес К2 * Категория К2 + Вес К3*Категория К3 + 

Вес К4 * Категория К4 + Вес К5 * Категория К5, где: 

Вес - вес показателя в сводной оценке; 

Категория - категория, к которой относится значение показателя; 

Категория = 1, 2 или 3. 

Результаты финансового состояния принципала, его поручителя  (гаранта) - 

юридических лиц:                                                                                                                                   

 Таблица №3 

Коэффициент Значение 

коэффициента 

Категория Все 

показатели 

Сводная 

оценка 
 

 

1 2 3 4 5 

К1     

К2     

К3     

К4     

К5     

Сводная оценка     

На основе значения сводной оценки принципал, его поручитель (гарант) - 

юридические лица относятся к одному из трех классов финансового состояния: 



1)финансовое состояние является хорошим, если значение S не превышает 1,05; 

2)финансовое состояние является удовлетворительным, если значение S больше 

1,05, но не превышает 2,4; 

3)финансовое состояние является неудовлетворительным, если значение S 

больше 2,4. 

4.2. Для оценки финансового состояния принципала - муниципального 

образования (другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации) 

используются следующие показатели: 

Таблица №4 
Показатели Нормативное 

значение 
 

1 2 

1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Объемы привлечения средств в местный бюджет, установленные 

программами муниципальных заимствований на очередной финансовый год 

и плановый период (очередной финансовый год), и общая сумма 

привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна 

превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование 

дефицита местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств 

муниципального образования, утвержденных на соответствующий 

финансовый год решением о местном бюджете, с учетом положений статьи 

103 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

≤ 1,0 

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений 

≤ 0,10 

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 5 
процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений 

≤ 0,05 

2. Показатели долговой устойчивости 

Объем муниципального долга к общему объему доходов соответствующего 
бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) 

< 0,85 

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются 
меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

< 0,45 

Годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде 
по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по 
состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками 
погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом, к общему объему налоговых, неналоговых доходов местного 
бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

< 0,18 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме < 0,08 



1 2 

расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

3. Исполнение бюджета по доходам 

Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений не менее 95 процентов от утвержденного значения 

≥ 95 

4. Кредиторская задолженность 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на последнюю 
отчетную дату 

0,0 

5. Просроченная (неурегулированная) задолженность по долговым обязательствам 

Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
долговым обязательствам за последний отчетный финансовый год, 
последний отчетный период 

0,0 

4.3.По результатам анализа финансового состояния принципала, его 
поручителей (гарантов) – юридических лиц финансовым управлением либо 
агентом оформляется заключение по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку. 
Положительное заключение о финансовом состоянии принципала, а также его 
гаранта и поручителя может быть вынесено: 
1)в отношении юридического лица - если финансовое состояние на основании 
сводной оценки, определенной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 
Порядка, является хорошим или удовлетворительным; 

2)в отношении муниципального образования (другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации) - если показатели соответствуют 

нормативным значениям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

Отрицательное заключение о финансовом состоянии принципала, а также его 

гаранта и поручителя может быть вынесено:  

1)в отношении юридического лица - если финансовое состояние на основании 

сводной оценки, определенной в соответствии с пунктом 4.1 настоящего 

Порядка, является неудовлетворительным; 

2)в отношении муниципального образования (другого бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации) - если показатели не соответствуют 

нормативным значениям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

5. Проверка достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии 

5.1.Способами обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 

муниципальной гарантии могут быть банковские гарантии, поручительства 

юридических лиц, залог имущества. 

5.2.Под надежностью и ликвидностью обеспечения при предоставлении 

муниципальной гарантии понимается способность гаранта, поручителя 

своевременно и в полном объеме исполнить обязательства, принятые за 

юридическое лицо (принципала) - получателя муниципальной гарантии. 

5.3.Оценка достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной гарантии осуществляется на основании 

документов, представленных принципалом. 



5.4.Банковская гарантия, поручительство должны быть совершены в 

письменной форме. Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

5.5.По результатам оценки достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии финансовым 

управлением либо агентом оформляется заключение о достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной 

гарантии: 

1)в случае, если гарантом по банковской гарантии является кредитная 

организация, - по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

2)в случае предоставления поручительства - по форме согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку; 

3)в случае обеспечения в виде залога имущества - по форме согласно 

приложению №4 к настоящему Порядку. 

6. Оценка достаточности, надежности и ликвидности 

банковской гарантии 

6.1.Банковская гарантия оценивается как достаточная, надежная и ликвидная 

при соблюдении одновременно следующих условий: 

1)кредитная организация имеет действующую генеральную лицензию 

Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 

операций, в том числе на предоставление банковских гарантий; 

2)кредитная организация соблюдает обязательные нормативы, установленные 

Центральным банком Российской Федерации, в течение последних 12 месяцев, 

в том числе с учетом долговой нагрузки, принимаемой в связи с банковской 

гарантией; 

3)финансовая отчетность кредитной организации признана в аудиторском 

заключении достоверной; 

4)кредитная организация не имеет убытков за предыдущий год и за последний 

отчетный период текущего года; 

5)у кредитной организации отсутствуют задолженность по уплате налогов, 

сборов, обязательных платежей, пеней, штрафов, иных финансовых санкций, 

задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом; 

6)кредитная организация не находится в процессе реорганизации или 

ликвидации, в отношении кредитной организации не возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

7)кредитная организация является участником системы обязательного 

страхования вкладов; 

8)сумма банковской гарантии достаточна для исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением 

муниципальной гарантии. 

6.2.Основанием для признания банковской гарантии недостаточной, 

ненадежной и неликвидной является несоответствие кредитной организации 

любому из условий, установленных пунктом 6.1 настоящего Порядка. 

 



7. Оценка достаточности, надежности 

и ликвидности поручительства 

7.1. Поручительство оценивается как достаточное, надежное и ликвидное, если 

соответствует одновременно следующим требованиям: 

1)финансовая отчетность поручителя признана аудитором достоверной; 

2)поручитель не имеет убытков за предыдущий год и за последний отчетный 

период; 

3)у поручителя отсутствуют задолженность по уплате налогов, сборов, 

обязательных платежей, пеней, штрафов, иных финансовых санкций, 

задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом; 

4)в отношении поручителя не возбуждено дело о несостоятельности 

(банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

5)финансовое состояние поручителя, проведенное в соответствии с разделом 2 

настоящего Порядка, оценено как удовлетворительное; 

6)величина чистых активов поручителя превышает величину, равную 

трехкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии; 

7)сумма поручительства достаточна для исполнения обязательств принципала 

по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением 

муниципальной гарантии.  

7.2.По результатам оценки поручительство оценивается как недостаточное, 

ненадежное и неликвидное, если поручитель не соответствует любому из 

условий, установленных пунктом 7.1 настоящего Порядка. 

 

8. Оценка достаточности, надежности и ликвидности 

предоставляемого в обеспечение муниципальной гарантии 

залога имущества 

 

8.1.Оценка достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого в 

обеспечение муниципальной гарантии залога имущества осуществляется на 

основании предоставленного принципалом отчета о рыночной стоимости 

имущества, составленного в соответствии с требованиями законодательства об 

оценочной деятельности. 

8.2.Передаваемое в залог имущество должно быть свободно от прав на него 

третьих лиц, в том числе не должно быть предметом залога по другим 

договорам. Принятие в залог имущества, которое залогодатель приобретет в 

будущем, а также последующий залог имущества, переданного в залог 

публично-правовому образованию, предоставляющему муниципальную 

гарантию, не допускается. 

8.3.Стоимость передаваемого в залог имущества должна быть не менее 

установленного минимального объема обязательств принципала. 

 

9. Мониторинг финансового состояния принципала, контроль 

за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 

обеспечения после предоставления муниципальной гарантии 



9.1.Мониторинг финансового состояния принципала, контроль за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 

после предоставления муниципальной гарантии (далее - мониторинг) 

осуществляется финансовым управлением либо агентом, привлеченным в 

соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в течение срока действия муниципальной гарантии в соответствии с 

настоящим Порядком не реже одного раза в год на основании представленных 

принципалом и (или) бенефициаром документов. 

В целях проведения мониторинга принципал ежегодно, не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного года, представляет документы, 

предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, для анализа финансового 

состояния принципала и составления заключения о его финансовом состоянии 

по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку. 

Днем окончания мониторинга является день оформления его результатов. 

9.2.При выявлении по результатам мониторинга недостаточности 

предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу или иного 

несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством 

Российской Федерации и (или) муниципальными правовыми актами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (в том 

числе в случае существенного ухудшения финансового состояния принципала, 

юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости 

предмета залога), принципал обязан в срок, не превышающий 30 календарных 

дней со дня окончания проведения мониторинга, осуществить замену 

обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное 

обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) обеспечения 

в соответствие установленным требованиям. 

9.3.Документы, предоставляемые принципалами - другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации после предоставления 

муниципальной гарантии: 

1)копия бюджетной отчетности за последний отчетный год в составе отчета об 

исполнении бюджета, баланса исполнения бюджета, отчета о финансовых 

результатах деятельности, отчета о движении денежных средств, 

пояснительной записки (включая сведения по кредиторской задолженности, 

сведения о муниципальном долге); 

2)выписка из долговой книги по состоянию на последнюю отчетную дату с 

приложением копий договоров (соглашений) по просроченной 

(неурегулированной) задолженности. 

9.4.Документы, предоставляемые принципалом и (или) бенефициаром после 

предоставления муниципальной гарантии для проведения проверки 

достаточности обеспечения: 

9.4.1.В виде банковской гарантии: 



информация о собственных средствах (капитале) кредитной организации на 

последнюю отчетную дату; 

информация о кредитном рейтинге, присвоенном кредитной организации по 

национальной шкале; 

справка об отсутствии у кредитной организации неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

сведения об участии в системе обязательного страхования вкладов в банках 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от        23 

декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации». 

9.4.2.В виде поручительства юридического лица перечень документов 

установлен пунктами 2.1 и 2.4 настоящего Порядка. 

9.4.3. В виде залога имущества -  отчет об оценке рыночной стоимости (с 

выводами о ликвидности) имущества. Оценка рыночной стоимости (с выводами 

о ликвидности) имущества, переданного в залог, осуществляется не реже 

одного раза в год в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности. 

  

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                        
 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                          к Порядку 

                                                                               проведения анализа финансового  

                                                                       состояния принципала, проверки   

                                                                         достаточности, надежности и  

                                                                           ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной  

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                         образования город-курорт  

                                                                       Геленджик, а также мониторинга   

 финансового состояния принципала,  

                                                                         контроля за достаточностью,  

                                                                         надежностью и ликвидностью 

                                                                        предоставленного обеспечения после 

                                                                       предоставления муниципальной 

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                          образования город-курорт  

                                                                           Геленджик  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам анализа финансового состояния 

принципала (юридического лица) при предоставлении 

муниципальной гарантии муниципального образования 

город-курорт Геленджик 



_____________________________________________________________ 

(полное наименование финансового органа либо агента, привлеченного в 

соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) в соответствии с Порядком проведения анализа финансового 

состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также мониторинга финансового 

состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от «___» _________20___ года № ___, 

проведен анализ финансового 

состояния____________________________________________________________ 

(наименование принципала (юридического лица), юридический адрес) 

в целях принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Результаты финансового состояния принципала: 

Коэффициент Значение 

коэффициента 

Категория Все 

показатели 

Сводная 

оценка 

К1     

К2     

К3     

К4     

К5     

Сводная оценка     

 На основании проведенного анализа финансовое состояние 

____________________________________________________________________ 

(наименование принципала (юридического лица)) 

по состоянию на «__»________ 20__ г. оценено как 

____________________________________________________________________, 

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 

в связи с чем предоставление муниципальной гарантии муниципального 

образования город-курорт Геленджик считаем ____________________________. 

(возможным, нецелесообразным) 

__________________                             ____________________________________ 

             дата                                                       (подпись, должность, Ф.И.О.) 

 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик   

                                                 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

1.  

                                                                           к Порядку 

                                                                               проведения анализа финансового  

                                                                       состояния принципала, проверки   

                                                                         достаточности, надежности и  

                                                                            ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной  

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                         образования город-курорт  

                                                                        Геленджик, а также мониторинга   

 финансового состояния принципала,  

                                                                         контроля за достаточностью,  

                                                                         надежностью и ликвидностью 

                                                                        предоставленного обеспечения после 

                                                                       предоставления муниципальной 

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                          образования город-курорт  

                                                                           Геленджик  
 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____ 

о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной гарантии 

в виде банковской гарантии 

_______________________________________________________________ 

(полное наименование кредитной организации, номер, дата документа) 

 

«____» ____________ 20__ г. 

 

________________________________________________________________ 

(полное наименование финансового органа либо агента, привлеченного в 

соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), по результатам оценки достаточности, надежности и ликвидности 

банковской гарантии 

________________________________________________________________, 

(полное наименование кредитной организации, номер, дата документа) 

 

проведенной в соответствии с Порядком проведения анализа финансового 

состояния принципала, проверки  достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также мониторинга финансового 

состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 



образования город-курорт Геленджик от «____» ________________ 20__  года 

№ _______, на основании представленных документов оценивает банковскую 

гарантию как _____________________________________________________ 

(достаточная, надежная, ликвидная) (недостаточная, ненадежная, неликвидная) 

Результаты оценки достаточности, надежности и ликвидности банковской 

гарантии прилагаются. 

 

__________________                             ____________________________________ 

             дата                                                       (подпись, должность, Ф.И.О.) 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

                                                   
 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

1.  

                                                                            к Порядку 

                                                                               проведения анализа финансового  

                                                                       состояния принципала, проверки   

                                                                         достаточности, надежности и  

                                                                           ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной  

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                         образования город-курорт  

                                                                       Геленджик, а также мониторинга   

 финансового состояния принципала,  

                                                                         контроля за достаточностью,  

                                                                         надежностью и ликвидностью 

                                                                        предоставленного обеспечения после 

                                                                       предоставления муниципальной 

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                          образования город-курорт  

                                                                           Геленджик  

 

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ______ 

о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной гарантии 

в виде поручительства 

___________________________________________________________ 

(полное наименование организации-поручителя, номер, дата документа) 

 

«___» ___________ 20__ г. 

________________________________________________________________ 

(полное наименование финансового органа либо агента, привлеченного в 

соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 



Федерации), по результатам оценки достаточности, надежности и ликвидности 

поручительства 

________________________________________________________________, 

(полное наименование организации-поручителя, номер, дата документа) 

 

проведенной в соответствии с Порядком проведения анализа финансового 

состояния принципала, проверки  достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также мониторинга финансового 

состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от «____» ________________ 20__ года 

№_______, на основании представленных документов оценивает 

поручительство как________________________________________________ 

(достаточное, надежное, ликвидное) (недостаточное, ненадежное, неликвидное) 

Результаты оценки достаточности, надежности и ликвидности прилагаются. 

 

__________________                             ____________________________________ 

             дата                                                       (подпись, должность, Ф.И.О.) 

 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                

 
 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
                                                                            

                                                                          к Порядку 
                                                                               проведения анализа финансового  

                                                                       состояния принципала, проверки   
                                                                         достаточности, надежности и  
                                                                           ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной  
                                                                          гарантии муниципального  
                                                                         образования город-курорт  

                                                                       Геленджик, а также мониторинга   
 финансового состояния принципала,  

                                                                         контроля за достаточностью,  
                                                                         надежностью и ликвидностью 

                                                                        предоставленного обеспечения после 
                                                                       предоставления муниципальной 

                                                                          гарантии муниципального  
                                                                          образования город-курорт  

                                                                           Геленджик  



      ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____ 
о достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной гарантии 
в виде залога имущества 

_____________________________________________________________ 
(полное наименование организации, номер, дата документа) 
 «____» ____________ 20__ г. 
________________________________________________________________ 
(полное наименование финансового органа либо агента, привлеченного в 
соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости (с выводами о 
ликвидности) имущества, передаваемого в залог, предоставленного 
________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, номер, дата документа) 
 
проведенной в соответствии Порядком проведения анализа финансового 
состояния принципала, проверки  достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии муниципального 
образования город-курорт Геленджик, а также мониторинга финансового 
состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и 
ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 
Геленджик, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от «____» ________20__ года № _______, 
оценивает залог имущества как______________________________________ 

(достаточный, надежный, ликвидный) (недостаточный, ненадежный, 

неликвидный) 

Отчет об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, 

передаваемого в залог, прилагается. 

__________________                             ____________________________________ 

             дата                                                       (подпись, должность, Ф.И.О.) 

 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

1.  

                                                                          к Порядку 

                                                                               проведения анализа финансового  

                                                                       состояния принципала, проверки   

                                                                         достаточности, надежности и  

                                                                           ликвидности обеспечения 

при предоставлении муниципальной  

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                         образования город-курорт  

                                                                       Геленджик, а также мониторинга   

 финансового состояния принципала,  

                                                                         контроля за достаточностью,  

                                                                         надежностью и ликвидностью 

                                                                        предоставленного обеспечения после 

                                                                       предоставления муниципальной 

                                                                          гарантии муниципального  

                                                                          образования город-курорт  

                                                                           Геленджик  
 

                                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах мониторинга финансового состояния принципала, 

контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 

обеспечения после предоставления  

муниципальной гарантии 

  

Мониторинг финансового состояния принципала______________________ 

________________________________________________________________ 

                                  (наименование принципала) 

  

Финансовое состояние признано_____________________________________ 

удовлетворительным/не удовлетворительным (указать нужное) 

  

По результатам контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения в виде____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

указывается способ обеспечения, реквизиты соответствующих договоров, 

свидетельств/выписок из ЕГРН (если обеспечение предоставлено несколькими 

способами, указываются данные в отношении всех способов) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

обеспечение признано достаточным/недостаточным и имеющим/не имеющим 

высокую степень надежности (ликвидности) (указать нужное)  

1) требованиям, установленным абзацами третьим - шестым пункта 3 статьи 



93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обеспечение 

соответствует/не соответствует (указать нужное); 

2) банковская гарантия, поручительство юридических лиц признана(о)/не 

признана(о), надежной(ым), передаваемое в залог имущество признано/ не 

признано ликвидным (указать нужное); 

3) объем обеспечения является достаточным/ достаточным не является (указать 

нужное). 

  

  

__________________                             ____________________________________ 

             дата                                                       (подпись, должность, Ф.И.О.) 

 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                
 

 
 

                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                               муниципального образования 

                                                                                  город-курорт Геленджик 

                                                                                от 2 августа 2021 года  № 1495 
 
 

ПОРЯДОК 

 определения при предоставлении муниципальной гарантии  

минимального объема (суммы) обеспечения исполнения  

обязательств принципала по удовлетворению регрессного  

требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

Настоящий Порядок определения при предоставлении муниципальной 

гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик определяет минимальный объем (суммы) обеспечения исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу по муниципальной гарантии муниципального образования город-

курорт Геленджик в зависимости от степени удовлетворительности 

финансового состояния принципала, формы предоставленного обеспечения.  

Минимальный объем  (сумма) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 



Геленджик в форме залога имущества составляет 150% объема 

предоставленной муниципальной гарантии. 

Минимальный объем  (сумма) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по муниципальной гарантии муниципального образования город-курорт 

Геленджик в форме банковской гарантии и поручительства составляет:  

120% от объема предоставленной муниципальной гарантии для принципала, 

имеющего хорошее финансовое состояние; 

140% от объема предоставленной муниципальной гарантии для принципала, 

имеющего удовлетворительное финансовое состояние. 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 2 августа 2021 года                                               № 1496 
 

г. Геленджик 

 

О выплате единовременного пособия в связи с получением вреда       

здоровью и (или) в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля                     

2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик,  

ул. Советская, 26 

 

В целях оказания материальной и финансовой помощи гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи со 

взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря  

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального 

закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), Законом Краснодарского края от  

13 июля 1998 года № 135-K3 «О защите населения и территорий 



Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 2020 года 

№4273-КЗ), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 июля 2021 года № 1329 «О введении режима 

чрезвычайной ситуации на 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 .  Утвердить Порядок выплаты единовременного пособия гражданам 
Российской Федерации в связи с получением вреда здоровью в результате 
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 
частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 
26 (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок выплаты единовременного пособия гражданам 
Российской Федерации в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-
курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 
частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 

26 (приложение 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Ермакова А.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 
 

Приложение 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 2 августа 2021 года № 1496 

 



ПОРЯДОК 

выплаты единовременного пособия гражданам Российской  

Федерации в связи с получением вреда здоровью в результате  

чрезвычайной ситуации на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик в связи со взрывом  

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном  

доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия выплаты 

единовременного пособия гражданам Российской Федерации в связи с 

получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи со 

взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 (далее - чрезвычайная 

ситуация). 

2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик при формировании и 

утверждении в муниципальном образовании город-курорт Геленджик списка 

граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на получение единовременного пособия в связи с 

получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации (далее – 

список), а также перечень документов, необходимых для формирования 

списков. 

3. Граждане Российской Федерации (далее - граждане), получившие в 

результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, имеют право на получение: 

1) единовременного пособия в связи с получением тяжкого вреда или 

вреда средней тяжести здоровью в результате чрезвычайной ситуации в размере 

100 тыс. руб.; 

2) единовременного пособия в связи с получением легкого вреда 

здоровью в результате чрезвычайной ситуации в размере 50 тыс. руб. 

4. К гражданам, получившим вред здоровью в соответствии с настоящим 

Порядком, относятся граждане, получившие вред здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации, определяется на основании медицинского (судебно-

медицинского) заключения, в котором указана степень тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека в соответствии с Правилами определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 года 

№ 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека». 

5. Источником финансового обеспечения расходов, связанных с 

осуществлением выплат единовременной материальной помощи пострадавшим 

гражданам, являются средства резервного фонда администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик.  

6. Единовременное пособие, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, 

выплачивается управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

управление ГО и ЧС) на основании списка граждан Российской Федерации, 

имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

получение единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в 

результате чрезвычайной ситуации (далее - список) (приложение 1 к 

настоящему Порядку), согласованного и утвержденного в установленном 

порядке. 

7. Список формируется управлением ГО и ЧС на основании следующих 

документов: 

1) заявления гражданина Российской Федерации, получившего в 

результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, составленного в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку; 

2) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, получившего вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации 

(в том числе с информацией о регистрации по месту жительства); 

3) копии медицинского (судебно-медицинского) заключения (акта) о 

степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека; 

4) копии решения правоохранительных органов по факту получения 

травм гражданином Российской Федерации; 

5) документа с указанием банковских реквизитов (номера расчетного 

счета, наименования банка, в котором он открыт) заявителя для перечисления 

единовременного пособия. 

8. Список утверждается постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

9. Утверждённый список в двух экземплярах на бумажном носителе и в 

электронном виде (в формате Excel) направляется в финансовое управление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

одновременно с документами, послужившими основанием для включения в них 

граждан, для финансирования расходов за счет средств резервного фонда 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

10. Единовременное пособие выплачивается управлением ГО и ЧС в 

течение 10 дней со дня вступления в силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик об утверждении списка 

посредством направления соответствующих средств на счет гражданина, 

открытый в кредитной организации. 

11. В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в 

установленном порядке недееспособными, документы подают их законные 

представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). 

12. Решение о назначении либо отказе в назначении единовременного 

пособия, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка, принимается 

управлением ГО и ЧС в течение пяти рабочих дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 



В выплате единовременного пособия, предусмотренного пунктом 3 

настоящего Порядка, заявителю отказывается в случае несоблюдения 

требований, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, о чем 

управление ГО и ЧС в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет гражданина в письменной форме. 

13. В случае несогласия с принятым решением гражданин вправе 

обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

  

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 



 Приложение 1 

к Порядку  

выплаты единовременного пособия 

гражданам Российской Федерации 

в связи с получением вреда 

здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: 

г.Геленджик, ул.Советская, 26  

 

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

получение единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года 

в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина 

Год 

рождения  

Адрес места 

жительства 

(регистрации)  

Документ, удостоверяющий личность  
Степень тяжести вреда 

здоровью, дата и номер 

медицинского (судебно-

медицинского) 

заключения 

 

 

Сумма пособия 

(тыс. рублей) 
вид 

документа 

серия и 

номер 

кем и когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



33 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку  

выплаты единовременного 

пособия гражданам Российской 

Федерации в связи с получением 

вреда здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: 

г.Геленджик, ул.Советская, 26 

 

 

Главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

__________________________________ 

 

от________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего_____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес проживания) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня, ___________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

в список граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право на получение 

единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г.Геленджик, ул.Советская, 

26. 

 
Денежные средства прошу перечислить __________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указать способ перечисления денежных средств, реквизиты кредитной организации) 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=7917BCD03397D767B4B029D454579AA5CA2AE9B46B6286A90111DFB200809540A1A02DE4D804055F505512F27CW0q4D


 

«О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание,  блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 

настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью принятия решения о 

включении меня и моего несовершеннолетнего ребенка (детей) (нужное 

подчеркнуть) в список граждан Российской Федерации имеющих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение 

единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г.Геленджик, ул.Советская, 

26 (нужное подчеркнуть). 

Согласие действует в течение 5 лет со дня подписания настоящего 

заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. 

 

 

«___» ___________ 20__ г. _________________ ____________________________ 
                         (дата)                                      (подпись)                     фамилия, инициалы) 

 

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 2 августа 2021 года  № 1496 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты единовременного пособия гражданам Российской  

Федерации в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате  

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа  

13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA»  

по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 



 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия выплаты 

единовременного пособия гражданам Российской Федерации в связи с гибелью 

(смертью) члена семьи в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по 

адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26  (далее - чрезвычайная ситуация). 

2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик при формировании и 

утверждении в муниципальном образовании город-курорт Геленджик списка 

граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право на получение единовременного пособия в связи с 

гибелью (смертью) члена семьи в результате чрезвычайной ситуации (далее - 

список), а также перечень документов, необходимых для формирования списка. 

3. Члены семьи гражданина Российской Федерации, погибшего 

(умершего) в результате чрезвычайной ситуации, имеют право на выплату 

единовременного пособия в размере 250 тыс.рублей за каждого погибшего 

(умершего). 

Единовременное пособие выплачиваются в равных долях каждому члену 

семьи погибшего (умершего). 

4. К членам семьи погибшего (умершего) гражданина Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Порядком относятся супруг (супруга), 

дети, родители и лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) 

гражданина. 

Гибель (смерть) в результате чрезвычайной ситуации определяется на 

основании заключения судебно-медицинской экспертизы и свидетельства о 

смерти. 

5. Источником финансового обеспечения расходов, связанных с 

осуществлением выплат единовременного пособия, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка, являются средства резервного фонда администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

6. Единовременное пособие, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, 

выплачиваются управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

управление ГО и ЧС) на основании списка граждан Российской Федерации, 

имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

получение единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи 

в результате чрезвычайной ситуации (приложение 1 к настоящему Порядку), 

согласованного и утвержденного в установленном порядке. 

7. Список формируется управлением ГО и ЧС на основании следующих 

документов: 

1) заявления члена семьи погибшего (умершего) гражданина Российской 

Федерации, составленного в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Порядку; 

2) документа, удостоверяющего личность гражданина, являющегося 



 

членом семьи погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации в 

результате чрезвычайной ситуации (в том числе с информацией о регистрации 

по месту жительства); 

3) копии медицинского свидетельства о смерти погибшего (умершего) 

гражданина Российской Федерации (при наличии); 

4) копии свидетельства о смерти погибшего (умершего) гражданина 

Российской Федерации; 

5) копии акта судебно-медицинского исследования трупа (заключения 

судебно-медицинской экспертизы); 

6) копии решения правоохранительных органов по факту гибели (смерти) 

гражданина Российской Федерации (при наличии); 

7) документов, подтверждающих факт отнесения заявителя к членам 

семьи погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации в результате 

чрезвычайной ситуации (свидетельство о рождении, свидетельство о браке или 

иной документ, подтверждающий данный факт); 

8) документа с указанием банковских реквизитов (номера расчетного 

счета, наименования банка, в котором он открыт) заявителя для перечисления 

единовременного пособия; 

9) документа, содержащего сведения о лицах, проживавших совместно с 

погибшим (умершим) на день смерти. 

Несовершеннолетние дети, имеющие право на получение 

компенсационных выплат, включаются в заявление одного из родителей, а в 

случае гибели (смерти) обоих родителей - в заявление одного из усыновителей 

или опекунов. 

8. Список утверждается постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

9. Утверждённый список в двух экземплярах на бумажном носителе и в 

электронном виде (в формате Excel) направляется в финансовое управление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

одновременно с документами, послужившими основанием для включения в них 

граждан, для финансирования расходов за счет средств резервного фонда 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

10. Единовременное пособие выплачивается управлением ГО и ЧС в 

течение 10 дней со дня вступления в силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик об утверждении списка 

посредством направления соответствующих средств на счет гражданина, 

открытый в кредитной организации. 

11. Гражданин, включенный в список, указанный в пункте 6 настоящего 

Порядка, представляет в управление ГО и ЧС заявление с указанием реквизитов 

счета, открытого в кредитной организации, и паспорт или иной заменяющий 

его документ, удостоверяющий личность. 

12. В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в 

установленном порядке недееспособными, документы подают их законные 

представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). 

13. Решение о назначении либо отказе в назначении единовременного 



 

пособия, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка, принимается 

управлением ГО и ЧС в течение пяти рабочих дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

В выплате единовременного пособия, предусмотренного пунктом 3 

настоящего Порядка, заявителю отказывается в случае несоблюдения 

требований, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, о чем 

управление ГО и ЧС в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет гражданина в письменной форме. 

14. В случае несогласия с принятым решением гражданин вправе 

обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

  

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку  

выплаты единовременного пособия 

гражданам Российской Федерации 

в связи с гибелью (смертью) члена 

семьи в результате чрезвычайной 

ситуации на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик в связи со 

взрывом бытового газа 13 июля 

2021 года в частном гостиничном 

доме «AZARIA» по адресу: 

г.Геленджик, ул.Советская, 26  

 

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

получение единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года 

в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

гражданина 

Год 

рождения  

Адрес места 

жительства 

(регистрации)  

Документ, удостоверяющий личность  

Сумма пособия членам 

семьи погибшего 

(умершего) (тыс. рублей) 

Свидетельство о 

смерти 

погибшего 

(умершего) (дата 

и номер 

судебно-

медицинского 

заключения) 

вид 

документа 

серия и 

номер 

кем и когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку  

выплаты единовременного 

пособия гражданам Российской 

Федерации в связи с гибелью 

(смертью) члена семьи в 

результате чрезвычайной 

ситуации на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик в связи 

со взрывом бытового газа 13 июля 

2021 года в частном гостиничном 

доме «AZARIA» по адресу: 

г.Геленджик, ул.Советская, 26 

 

 

Главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

__________________________________ 

 

от________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего_____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес проживания) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня, ___________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

в список граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право на получение 

единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи в 

результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г.Геленджик, ул.Советская, 

26. 

 
Денежные средства прошу перечислить __________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указать способ перечисления денежных средств, реквизиты кредитной организации) 

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=7917BCD03397D767B4B029D454579AA5CA2AE9B46B6286A90111DFB200809540A1A02DE4D804055F505512F27CW0q4D


 

«О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание,  блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 

настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью принятия решения о 

включении меня и моего несовершеннолетнего ребенка (детей) (нужное 

подчеркнуть) в список граждан Российской Федерации имеющих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение 

единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи в 

результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г.Геленджик, ул.Советская, 

26 (нужное подчеркнуть). 

Согласие действует в течение 5 лет со дня подписания настоящего 

заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. 

 

 

«___» ___________ 20__ г. _________________ ____________________________ 
                         (дата)                                      (подпись)                     фамилия, инициалы) 

 

 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 августа 2021 года                                             № 1514 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении проектов планировки и межевания  

территории для размещения линейного объекта:  

«канализационный коллектор с глубоководным выпуском 

в с. Прасковеевка г. Геленджика» 
 



 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью 

«Лазурная Ягода» от 26 февраля 2021 года № 01-5960, руководствуясь статьями 

42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями             

16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»               

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     

от 20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки                           

и утверждения документации по планировке территории муниципального 

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

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

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории                   

для размещения линейного объекта «канализационный коллектор                                  

с глубоководным выпуском в с. Прасковеевка г. Геленджика» (далее - проект 

планировки и проект межевания) в составе: 

1) проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории. 

Графической части (приложение 1); 

2) положения о размещении объекта, характеристиках планируемого 

развития территории (приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить                        

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendhzik.org) не позднее семи рабочих дней со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 



                                         Приложение 2 

 

                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       постановлением администрации  

                                                                   муниципального образования  

                                                           город-курорт Геленджик  

                                                               от 3 августа 2021 года № 1514 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объекта, характеристиках планируемого 

 развития территории 

 

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых 

для размещения объектов 

 

Главной целью проекта планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта ««канализационный коллектор с 

глубоководным выпуском в с. Прасковеевка г. Геленджика»» (далее – проект) 

является подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания. 

Подготовка проекта осуществляется для выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. Подготовка 

проекта межевания осуществляется с целью определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также установления, 

изменения, отмены красных линий.  

Проектируемая территория расположена в границах городского округа 

города-курорта Геленджик с. Прасковеевка.  

Проектом планировки планируется размещение линейного объекта -

канализационного коллектора с глубоководным выпуском. 

Проектом решается вопрос сбора и отведения очищенных сточных вод                

от колодца К1.1, их транспортировки посредством КНС-1, КНС-2, КНС-3 и 

выпуска рассеивающим оголовком глубоководного выпуска. 

Трасса канализационного коллектора пролегает в горной местности на 

территории существующих объектов со сформировавшейся инфраструктурой 

(виноградники, базы отдыха, территория проектируемых отдельным проектом 

ЛОС). 

Канализационный коллектор рассчитан на пропуск максимального 

суточного расхода очищенных сточных вод в объеме 5000 куб.м/сут или                   

210 куб.м/ч или 58,1 л/с. 

Насосные  станции   КНС-1,  КНС-2,  КНС-3  предусмотрены  на  пропуск 

максимальной нагрузки. 



 

Насосные станции КНС-1, КНС-2, КНС-3 предусмотрены на пропуск 

максимального расхода очищенных сточных вод в объеме 5000 куб.м/сут или 

210 куб.м/ч или 58,1 л/с.  

 

2. Технико-экономические показатели проекта планировки 

 

Наименование 

системы 

Потребный 

напор на 

вводе 

 

Расчетный расход 

 

Примечание 

Канализационный 

коллектор 

- 5000 куб.м/сут 210 куб.м/ч 58,1 л/с 

 

Трасса представлена участками: 

1. От КНС-1 до КНС-2:  

- напорной канализации из труб ПЭ 100-RC Ø200х11,9 мм SDR17 PN 10 – 

1241,25 м (в 2 нитки); 

- безнапорной канализации из труб типа «КОРСИС» Ø300 мм –76,5 м. 

2. От КНС - 2 до КНС - 3: 

- напорной канализации из труб ПЭ 100-RC Ø200х11,9 мм SDR17 PN 10 – 

712,8 м (в 2 нитки); 

- безнапорной канализации из труб типа «КОРСИС» Ø300 мм –9,0 м. 

3. От КНС - 3 рассеивающего оголовка: 

- напорной канализации из труб ПЭ 100-RC Ø200х11,9 мм SDR17 PN 10 – 

328,28 м (в 2 нитки); 

- напорной канализации глубоководного выпуска ПЭ 100-RC               

Ø200х11,9 мм SDR17 PN 10 – 300,0 м (в 2 нитки); 

- напорной канализации рассеивающего оголовка ПЭ 100-RC                

Ø200х11,9 мм SDR17 PN 10 – 300,0 м (в 2 нитки). 

На двух участках проектируемый трубопровод пересекает естественные 

преграды в виде рек. Пересечение осуществляется фермовым переходом 

прокладкой труб стальных 2х219×6,0-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006. 

Для одного участка напорной хозяйственно-бытовой канализации 

производится закрытая прокладка трубопровода в 2 нитки. 

Работы по прокладке футляров бестраншейным способом для перехода 

через проезжую часть выполняются методом горизонтально-направленного 

бурения (ГНБ). 

Переходы выполняются полиэтиленовой трубой 200х11,9 мм из труб            

ПЭ 100-RC SDR17 PN 10 в стальном футляре Ø530мм ГОСТ 10704-91 в 

изоляции типа «весьма усиленная» согласно ГОСТ 9.602-2016. Глубина 

заложения коллектора под автомобильной дорогой на участке пересечения 

принята не менее 1,5 м от подошвы насыпи автомобильной дороги до верхней 

образующей защитного футляра. 

Глубина заложения канализационного коллектора принята в соответствии 

с требованиями СП 32.13330.2012. 



 

3.Перечень субъектов Российской Федерации, перечень  

муниципальных районов, городских округов в составе  

субъектов Российской Федерации, перечень поселений,  

населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых  

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

 

Проектируемый объект располагается на территории с. Прасковеевка, 

города Геленджика, Краснодарского края. Участок проектирования входит в 

городскую черту г. Геленджик. На момент проектирования городская черта 

утверждена администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик, но не стоит на кадастре. Трасса попадает в границы земельных 

участков, представленных в таблице. 

 

4. Перечень координат характерных точек границ зон  

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих  

переносу (переустройству) из зон  

планируемого размещения линейных объектов 

В данном проекте не предусматривается перенос существующих 

линейных объектов. Согласно генеральному плану города Геленджика на 

данной территории не планируется возведение объектов капитального 

строительства федерального, регионального и местного значений. Проекты 

планировки ранее на данную территорию не разрабатывались.  

 

5. Предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства согласно статье 38 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации устанавливаются к территориальной зоне  

поселений. 

Согласно статье 36 указанного Кодекса действие градостроительного  

регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для  

размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, а также 

для земель лесного фонда.  

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по защите сохраняемых объектов капитального строительства  

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых  

не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки  

проекта планировки территории, а также объектов капитального  

строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке  

территории, от возможного негативного воздействия в связи  



 

с размещением линейных объектов 

В границах размещения линейного объекта в настоящее время не 

располагаются объекты капитального строительства. Некапитальные объекты, 

располагающиеся на земельном участке с кадастровым номером 

23:40:0702022:44, будут демонтированы. 

 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по сохранению объектов культурного наследия от возможного  

негативного воздействия в связи с размещением  

линейных объектов 

Согласно данным генерального плана города Геленджик на территории 

проектирования присутствуют объекты культурного наследия с установленной 

охранной зоной 50 метров (курган). 

В декабре 2020 года отрядом археологической разведки ООО «Кубань 

Археология» проводилось археологическое обследование на линейном участке 

2,3 км для объекта: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Канализационный коллектор с глубоководным выпуском в селе Прасковеевка 

г. Геленджика» Краснодарского края. 

По результатам натурного обследования и детальной археологической 

разведки методом шурфовки объекты культурного наследия и их признаки не 

выявлены. Согласно информации управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Краснодарского края (далее - управление)                

№ 78-18-17481/20 от 29 декабря 2020 года, по данным единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов 

культурного наследия, списков объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, материалами архива управления, отчета об 

археологических изысканиях ООО «Кубань Археология», объекты культурного 

наследия (памятники истории и культуры), включенные в единый 

государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, защитные зоны 

объектов культурного наследия, а также зоны их охраны на рассматриваемом 

земельном участке отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», если при земляных и 

строительных работах на указанном участке будут обнаружены 

археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные 

останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, 

кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и 

в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление письменное 

уведомление. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по охране окружающей среды 

 



 

В соответствие с принятыми техническими решениями по проекту, 

воздействие на водные биологические ресурсы при проведении работ по 

объекту будет минимальным. Вместе с тем, в целях предотвращения 

(снижения) негативного воздействия планируемых работ на окружающую 

среду, необходимо выполнение природоохранных мероприятий. 

Так, работы должны производиться в строгом соответствии с принятыми 

техническими решениями. Отступление от проектной документации при 

реализации проекта не допускается. 

К работам должны привлекаться квалифицированные кадры, 

обеспеченные всеми необходимыми сведениями по технике безопасности при 

производстве строительных работ. 

Воздействие объекта на атмосферный воздух происходит только в период 

его строительства. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

этапе строительства канализационного коллектора являются: 

- дорожно-строительная техника, участвующая в разработке и погрузке 

грунта; 

- грузоподъемная техника необходимая для выполнения погрузочно-

разгрузочных и монтажных работ; 

- специализированная техника для выполнения бетонных работ; 

- автотранспорт, доставляющий на строительную площадку материалы и 

оборудование; 

- автотранспорт, осуществляющий доставку рабочих; 

- автотранспорт для доставки воды в строительный городок и на 

строительную площадку; 

- автотранспорт для вывоза бытовых стоков со строительного городка; 

- передвижные компрессоры для подачи сжатого воздуха; 

- сварочные аппараты, занятые в монтажных работах; 

- передвижные дизельные электростанции; 

- аппараты для спайки пластиковых труб; 

- погрузка и выгрузка сыпучих материалов; 

- дизельный генератор для обеспечения электроэнергией оборудования 

для горизонтального направленного бурения; 

Жилые здания и сооружения в районе прохождения трассы 

канализационного коллектора отсутствуют. 

В связи с тем, что данные выбросы носят временный характер и на 

период эксплуатации влиять не будут, рекомендуется выполнение ряда 

мероприятий, позволяющих снизить отрицательное влияние объекта на период 

строительства. 

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия транспортных 

средств, дорожной и строительной техники, строительство будет производиться 

в межсезонный период. 

Предотвращение и минимизация воздействия на окружающую среду в 

ходе строительства достигается за счет: 

- обязательного соблюдения границы территории, отводимой для 

строительства; 



 

- запрещения проезда транспорта вне построенных дорог; 

- исключения слива горюче-смазочных материалов; 

- исключения работы техники в форсированном режиме; 

- соблюдения требований местных органов охраны природы; 

- запрещения мойки машин и механизмов вне специально оборудованных 

мест; 

- оснащения рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; 

- строгого соблюдения мер и правил по охране природы и окружающей 

среды работающими на строительстве. 

 

8.1. Водоохранная зона 

Трасса канализационного коллектора с глубоководным выпуском 

находится в границах водоохранных зон реки Джанхот (ВОЗ 50 м, 100 м - 

Приказ «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, местоположений береговых линий (границ водных объектов) реки 

Джанхот, реки Пшада, реки Бетта, реки Текос, реки Вулан и реки Тешебс на 

территории города-курорта Геленджик Краснодарского края» от 23 октября 

2018 года № 1773), Черного моря (ВОЗ 500 м). Площадка КНС-3 расположена в 

границах водоохранной зоны Черного моря (ВОЗ 500 м). 

Протяженность коллектора напорной канализации: суходольная часть 

2370 м, подводная часть 300 м (уточняется при проектировании) попадают в 

водоохранную и рыбоохранную зоны Черного моря. 

Таким образом, на указанные виды работ распространяются требования 

Федерального закона «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня              

2006 года № 74-ФЗ. В соответствии со статьей частью 15 статьи 65 Водного 

кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв            

(в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Водный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 21 октября 2013 года № 282-ФЗ); 

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов (в соответствии с Федеральным законом «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 11июля 2011 года № 190-ФЗ); 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами               

(в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Водный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 21октября 2013 года № 282-ФЗ); 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 



 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

Соблюдение указанных требований, установленных Водным кодексом, 

необходимо при проведении работ по объекту. 

В качестве дополнительных мероприятий по охране окружающей среды 

от негативного воздействия строительных работ следует принимать следующие 

меры: 

-   использование исправной техники и оборудования; 

- заправка и обсаживание техники на специально оборудованных 

площадках. 

На протяжении всего периода строительства на всех участках проведения 

работ необходимо обеспечить соблюдение правил обращения с 

производственными и бытовыми отходами, а также своевременный их сбор и 

вывоз. 

Ограничение сроков производства работ не требуется, так как 

производство работ на акватории водных объектов проектом не предусмотрено. 

Исходя из требований действующих нормативно-правовых актов, 

осуществление деятельности возможно при соблюдении следующих условий и 

требований: 

- соблюдение режима осуществления деятельности в пределах 

водоохранной зоны; 

- соблюдение требований законодательства в области обращения с 

отходами;  

- исключение сброса сточных вод в водный объект, а также отведения на 

рельеф в пределах водоохранной зоны. 

 

 
8.2. Зоны санитарной охраны 

Участок расположен в первой и второй зонах горно-санитарной охраны 
курортов, утвержденных постановлением Совмина РСФСР №494 от 17 декабря 
1987 года. На территории первой зоны запрещаются проживание и 
осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, 
связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных 
и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и 
рациональных технологий. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих 
окружающую природную среду и приводящих к истощению природных 
лечебных ресурсов: 



 
- строительство новых и расширение действующих промышленных 

объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно 
с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и 
благоустройством курорта; 

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, 

устройство навозохранилищ; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче- 

смазочных материалов; 

- строительство транзитных автомобильных дорог; 

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без 

соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и 

сточных вод; 

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово- 

огороднических участков и палаточных туристических стоянок без 

централизованных систем водоснабжения и канализации; 

- размещение кладбищ и скотомогильников; 

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной 

фильтрации и накопителей сточных вод; 

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов; 

- массовый прогон и выпас скота; 

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение 

ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, 

использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; 

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением 

сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также 

другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и 

экологическое состояние этих объектов; 

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных 

рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, 

которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества 

природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта 

федерального значения. 

 

8.3. Охрана земель 

Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с Земельным 

кодексом, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

При проведении связанных с нарушением почвенного слоя строительных 

работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы 

снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель. 

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том 

числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны 

обеспечить их рекультивацию. Рекультивация земель представляет собой 

мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению 



 

их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, 

восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных 

насаждений. 

 

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий  

по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера, в том числе по обеспечению  

пожарной безопасности и гражданской обороне 

Источники чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного характера 

согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Природные чрезвычайные ситуации» природной ЧС называется обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной ЧС, которая может повлечь или повлекла 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

В зависимости от механизма и природы происхождения опасные 

природные явления разделяются на следующие группы (классы): 

- геофизические опасные явления (землетрясения, цунами); 

- геологические опасные явления (экзогенные геологические явления) - 

оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склонный смыв, просадка лёссовых 

пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карета, эрозия почв, 

пыльные бури; 

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, 

ураганы, смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные вихри (потоки), крупный 

град, ливни, снегопады, гололед, морозы, метели, жара, туманы, засухи, 

суховей, заморозки); 

- гидрологические опасные явления (половодье, дождевые паводки, 

заторы и зажоры, ветровой нагон, низкий уровень воды, ранний ледостав и 

появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых 

вод (подтопление); 

- природные пожары (торфяные, лесные пожары, пожары степных и 

хлебных массивов, подземные пожары горючих ископаемых). 

По результатам обследования на участке работ выделены следующие 

возможные процессы: возможные пожары, затопления и опасные 

геологические процессы. 

На территории участка и на прилегающей территории присутствуют 

опасные геологические процессы обусловлены эндогенными и экзогенными 

факторами. В пределах изучаемой территории развиты следующие 

геологические и инженерно-геологические процессы: 

- сейсмичность; 

- линейная и плоскостная эрозия; 

- склоновые процессы. 



 

Сейсмичность. Сейсмичность участка принимается в соответствии с 

отчетом по инженерно-геологическим изысканиям – 9 баллов. Грунты 

изучаемой площадки относятся к III категории сложности инженерно-

геологических условий. 

 

9.1. Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

К аварийным ситуациям на трассе канализационного коллектора 

относятся: 

- отказ насосного оборудования; 

- разрывы на сетях канализации. 

Мероприятия по минимизации аварийных ситуаций. 

Все насосное и другое механическое оборудование имеет резерв. 

Оборудование, имеющее важное значение в технологическом цикле, 

автоматизировано. 

Для недопущения отказа сетей предусматривается система плановых 

проверок состояния сетей и своевременной их прочистки и обслуживания. 

Залповые выбросы вредных веществ в атмосферу – отсутствуют. 

Таким образом, риск возникновения на предприятии аварийных 

ситуаций, с учетом реализации проектных решений оценивается как 

минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе 

производства работ правил промышленной безопасности. 

При эксплуатации наземной части канализационного коллектора 

воздействие на поверхностные и подземные воды площадки очистных 

сооружений также не предусматривается. 

Возможное воздействие на подземные воды при реализации проектных 

решений может происходить вследствие аварийных утечек очищенных сточных 

вод из подземных и надземных трубопроводов, заглубленных емкостных 

сооружений, в том числе приемных емкостей насосных станций. 

На объекте отсутствуют сооружения, установки и агрегаты повышенной 

опасности, места складирования опасных веществ и отходов (взрывоопасных, 

токсичных, отравляющих, радиоактивных). 

Характер потенциально возможных аварийных ситуаций, их масштабы и 

продолжительность воздействия не связаны с повышенной опасностью для 

окружающей среды и населения. 

Работа насосных станций полностью автоматизирована. Схемой 

автоматизации предусмотрено включение трех насосов одновременно при 

достижении уровня воды в КНС аварийной отметки. 

Аварийные сбросы и переливы сточных вод исключены. 

Залповые выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют. 

Техническая надежность планируемой деятельности гарантируется 

соответствием проектных решений требованиям нормативно-технической 

документации, регламентирующей нормы и правила по проектированию систем 

водоотведения, в том числе меры по защите от коррозии и антисейсмические 

мероприятия с учетом климатических и природных условий района 

строительства. 



 

Соблюдение технологических регламентов при эксплуатации линейного 

объекта позволят практически исключить возможность возникновения 

аварийных ситуаций, в связи с чем, специальные мероприятия по 

предупреждению аварийных ситуаций проектными решениями не 

предусматриваются. 

 

10. Мероприятия по защите территорий от ЧС 

 природного и техногенного характера. 

 
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами                              
от 24 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 июля 
2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности. 

 

10.1. Мероприятия гражданской обороны и ЧС 

Мероприятия по защите населения и территорий от ЧС должны 

осуществляться в соответствии с Федеральными законами от 24 декабря                  

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 года №123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности. 

Пользователи лесного участка обязаны соблюдать постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года №417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», а также постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года №607 «О правилах 

санитарной безопасности в лесах». 

Система оповещения гражданской обороны (далее – ГО) – это 

совокупность средств и способов доведения до органов управления, сил ГО и 

населения распоряжений и сигналов оповещения. 

В организации, которая будет осуществлять работы по содержанию 

намечаемой к строительству автомобильной дороги, в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы организации и ведения ГО, 

должна действовать объектовая система управления ГО, включающая органы 

(структурное подразделение) и пункт управления, системы оповещения и связи. 



 

Руководство ГО в дорожном ремонтно-строительном управлении 

осуществляет руководитель, который является по должности начальником 

гражданской обороны (НГО) и несет персональную ответственность за 

организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне на 

предприятии. 

Объектовые аварийно-спасательные формирования ДРСУ предназначены 

для выполнения специальных мероприятий в ходе аварийно-восстановительных 

и других неотложных работ на участках автомобильных дорог, обслуживаемых 

предприятием.  

Вид и количество формирований предприятия определяются с учетом 

особенностей его производственной деятельности в мирное и военное время, 

наличия людских ресурсов, специальной техники и имущества, запасов 

материально-технических средств, а также объема и характера задач, 

возлагаемых на объектовые аварийно-спасательные формирования в 

соответствии с объектовыми планами гражданской обороны. 

Объектовая система оповещения ГО ДРСУ представляет собой 

организационно-техническое объединение сил и специальных технических 

средств оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и 

ведомственных сетей связи, которые обеспечивают функционирование системы 

управления ГО объекта, и является составной частью местной системы 

оповещения ГО.  

Решения по объектовой системе оповещения ГО и системе управления 

ГО учитывают особенности строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог, представляющих собой линейные сооружения значительной 

протяженности. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – 

главного архитектора 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 августа 2021 года                                            № 1515 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 20 мая 2020 года №826 «Об утверждении Перечня  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

Перечня муниципальных функций, исполняемых  

администрацией муниципального образования город-курорт  

Геленджик, Перечня государственных услуг,  

предоставляемых администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик, и Перечня  

муниципальных (государственных) услуг, предоставление  

которых организуется через филиал государственного  

автономного учреждения Краснодарского края  

«Многофункциональный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг  

Краснодарского края» в городе Геленджик» 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»   

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), руководст-

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (в 

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

министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края от 31 марта 2021 года №94 «О признании утратившими 

силу некоторых нормативных правовых актов министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края», 

приказом департамента информатизации и связи Краснодарского края от 28 

августа 2017 года №144 «Об утверждении типового (рекомендуемого) перечня 

муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального 



 

контроля» (в редакции приказа департамента информатизации и связи 

Краснодарского края от 1 ноября 2019 года №176), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 20 мая 2020 года №826 «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Перечня муниципальных функций, 

исполняемых администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Перечня государственных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и Перечня 

муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых 

организуется через филиал государственного автономного учреждения 

Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» следующие 

изменения: 

 1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

 «4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П.»; 

 2) приложение 1 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению; 

 3) в приложении 2 к постановлению раздел 3 исключить; 

 4) пункт 1.17 приложения 3 к постановлению дополнить словом 

«(попечителя)»; 

 5) строку «Отдел сельского хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» приложения 3 к постановлению 

исключить; 

 6) пункт 1.31 приложения 3 к постановлению исключить; 

 7) приложение 4 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                

  

http://www.gelendzhik.org/


 

 Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 3 августа 2021 года № 1515 

 

«Приложение  1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 мая 2020 года № 826 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 3 августа 2021 года № 1515) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 
№ п/п Наименование муниципальных услуг, предоставляемых  

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

1 2 

1 Администрации внутригородских округов 

1.1 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

2 Архивный отдел администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

2.1 Выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки по материалам архивного 

отдела администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

3 Отдел по делам семьи и детства администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

3.1 Выдача  разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

4 Отдел по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях правового 

управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

4.1 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

4.2 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

4.3 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

5 Отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

5.1 Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе 

5.2 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 



 
1 2 

5.3 Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы 

6 Правовое управление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

6.1 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном  жилищном фонде 

7 Управление архитектуры и градостроительства администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

7.1 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 

7.2 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

7.3 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений 

7.4 Выдача градостроительного плана земельного участка 

7.5 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

7.6 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

7.7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

7.8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

7.9 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала 

7.10 Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

7.11 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 

доме 

7.12 Прием завершенного переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

7.13 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую 

7.14 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

7.15 Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

8 Управление делами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

8.1 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

8.2 Предоставление копий правовых актов главы муниципального образования 

9 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

9.1 Выдача технических условий подключения объекта недвижимого имущества к ливневой 

канализации 

9.2 Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания 

9.3 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

9.4 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

10 Управление земельных отношений администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

10.1 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 
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10.2 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

10.3 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,   

садоводства,   гражданам   и   крестьянским   (фермерским)   хозяйствам для   

осуществления   крестьянским   (фермерским)   хозяйством   его  дея-тельности 

10.4 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на торгах 

10.5 Предоставление в собственность, или аренду, или безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

10.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

10.7 Предоставление гражданину, являющемуся членом садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан, земельного участка для ведения 

садоводства или огородничества, без проведения торгов в собственность бесплатно 

(аренду) 

10.8 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

10.9 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

10.10 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, на 

котором расположен многоквартирный дом, на кадастровом плане территории 

10.11 Внесение изменений в ненормативные правовые акты органов местного самоуправления о 

правах на земельные участки 

10.12 Установление характеристик земельного участка 

10.13 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление им в собственность бесплатно земельных участков, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

10.14 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

10.15 Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

10.16 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

10.17 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

10.18 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 

10.19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 

сервитута 

11 Управление имущественных отношений администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

11.1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без 

проведения торгов 

11.2 Предоставление выписки из Реестра имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик 

11.3 Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик и 

предназначенных для сдачи в аренду 

12 Управление образования администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 
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12.1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 

12.2 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

12.3 Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования на территории муниципального образования 

13 Управление потребительского рынка и услуг администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

13.1 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

13.2 Предоставление торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной 

агропромышленной выставке-ярмарке на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 

13.3 Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) муниципальной ярмарки, 

муниципальной агропромышленной выставки-ярмарки на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

». 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик    
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ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых 

организуется через филиал государственного автономного учреждения 

Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края»  

в городе Геленджик 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых 

организуется через филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края» в городе Геленджик 
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1 Муниципальные услуги 

1.1 Предоставление выписки из похозяйственной книги 

1.2 Выдача архивной справки, архивной копии, архивной выписки по материалам архивного 

отдела администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.3 Выдача  разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

1.4 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

1.5 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

1.6 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

1.7 Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе 

1.8 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

1.9 Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы 

1.10 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном  жилищном фонде 

1.11 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

1.12 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

1.13 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений 

1.14 Выдача градостроительного плана земельного участка 

1.15 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1.16 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

1.17 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

1.18 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

1.19 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала 

1.20 Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

1.21 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

1.22 Прием завершенного переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

1.23 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую 

1.24 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
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помещение 

1.25 Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

1.26 Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования 

1.27 Предоставление копий правовых актов главы муниципального образования 

1.28 Выдача технических условий подключения объекта недвижимого имущества к ливневой 

канализации 

1.29 Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания 

1.30 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

1.31 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

1.32 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1.33 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

1.34 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,   садоводства,   

гражданам   и    крестьянским    (фермерским)    хозяйствам для    осуществления   

крестьянским   (фермерским)   хозяйством   его   деятельности 

1.35 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на торгах 

1.36 Предоставление в собственность, или аренду, или безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов 

1.37 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 

которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

1.38 Предоставление гражданину, являющемуся членом садоводческого, огороднического или 

дачного некоммерческого объединения граждан, земельного участка для ведения 

садоводства или огородничества, без проведения торгов в собственность бесплатно (аренду) 

1.39 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности 

1.40 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

1.41 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, на котором 

расположен многоквартирный дом, на кадастровом плане территории 

1.42 Внесение изменений в ненормативные правовые акты органов местного самоуправления о 

правах на земельные участки 

1.43 Установление характеристик земельного участка 

1.44 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление им в собственность бесплатно земельных участков, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

1.45 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

1.46 Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

1.47 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

1.48 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в 

муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного 

строительства 

1.49 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 

постоянное (бессрочное) пользование 
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1.50 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 

сервитута 

1.51 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без 

проведения торгов 

1.52 Предоставление выписки из Реестра имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

1.53 Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Геленджик и 

предназначенных для сдачи в аренду 

1.54 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) 

1.55 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования 

1.56 Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования на территории муниципального образования 

1.57 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.58 Предоставление торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной 

агропромышленной выставке-ярмарке на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 

1.59 Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) муниципальной ярмарки, 

муниципальной агропромышленной выставки-ярмарки на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

2 Государственные услуги 

2.1 Установление предварительной опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

2.2 Назначение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством) или переданного на воспитание в приемную семью 

2.3 Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

2.4 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка  

2.5 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению недвижимого 

имущества несовершеннолетнего подопечного 

2.6 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого 

имущества несовершеннолетнего подопечного 

2.7 Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени 

несовершеннолетнего подопечного 

2.8 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по продаже акций, доли в 

уставном капитале, принадлежащих несовершеннолетнему подопечному 

2.9 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих несовершеннолетнему подопечному прав 

2.10 Выдача согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет 

2.11 Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) 

2.12 Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются 

2.13 Выдача заключения о возможности граждан быть опекунами (попечителями) в отношении 

несовершеннолетних 

2.14 Выдача заключения о возможности граждан быть усыновителями (удочерителями) 

2.15 Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 



 
1 2 

подопечных 

2.16 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных 

2.17 Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом несовершеннолетнего 

подопечного в интересах опекуна (попечителя) 

2.18 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок по сдаче имущества 

несовершеннолетнего подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в 

залог 

2.19 Выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю) на расходование доходов 

несовершеннолетнего подопечного 

2.20 Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по 

заявлению родителей, а также по заявлению несовершеннолетних граждан 

2.21 Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетних 

2.22 Установление опеки или попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей 

2.23 Предоставление грантов в форме субсидий в целях частичной компенсации юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах на 

территории Краснодарского края, стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей, 

родители, законные представители которых являются работниками указанных юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей 

2.24 Предоставление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Краснодарского края, осуществляющими переданные государственные полномочия 

Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей, путевок (курсовок) 

родителям (законным представителям) для детей 

2.25 Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным 

представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей 

2.26 Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,  из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

2.27 Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

2.28 Предоставление единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве 

собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том 

числе в организациях социального обслуживания, приемных семьях, семьях опекунов 

(попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при 

их возвращении в указанные жилые помещения 

2.29 Предоставление единовременного пособия на государственную регистрацию права 

собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, 

необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за 

счет средств краевого бюджета 

2.30 Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях граждан отдельных 

категорий 

». 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик    

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 августа 2021 года                                               № 1516 
 

г. Геленджик 

 

 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 ноября 2020 года № 2354 «О 

межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования  город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года № 

1071) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 6 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 331-ФЗ), 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 ноября 2020 года 

№ 2354 «О межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года№ 

1071) следующее изменение: 

слова «директор открытого акционерного общества «Дорожно-

эксплуатационное предприятие № 111» (по согласованию)» заменить словами 

«начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 



 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального   

образования город-курорт Геленджик       

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 августа 2021 года                                             № 1517 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого  

помещения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на III квартал 2021 года 

 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в 

редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 

года №793), в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 

29 декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими 

в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 29 декабря 2020 года №4407-КЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 декабря 2020 года №2619 «Об утверждении Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат из средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на приобретение 

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179C2AF305B81F75D926E27746955B598B420053778C0246F2FCAEC91DB0648AFC83865C749C2767r835L


 

(строительство) жилья и их использования с участием средств федерального и 

краевого бюджетов» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года 

№1069), 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 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на III квартал 2021 года 

в размере 77 908 (семидесяти семи тысяч девятисот восьми) рублей 30 копеек. 

2. При расчете размеров социальных выплат с участием средств 

федерального, краевого и местного бюджетов применять среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Краснодарскому краю, утверждаемую ежеквартально приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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    

Рыбалкину М.П. 

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 3 августа 2021 года                                             № 1521 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 18 ноября 2020 года № 2396) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в целях приведения правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 342-ФЗ), Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября   

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального 

закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ), постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 

режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции  постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 июля 2021 года № 425), Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от  16 мая 2000 

года №372, статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации 



 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 

ноября 2020 года          № 2396) следующие изменения:  

1) в приложение 1 к постановлению слова «Ирбэ Владислав 

Александрович – начальник» заменить словами «Расторгуева Алена Сергеевна 

– исполняющий обязанности начальника», слова «Носачева Мария 

Александровна – исполняющий обязанности начальника» заменить словами 

«Полуничев Максим Сергеевич – начальник»; 

2) в пункте 5 приложения  2 к постановлению цифры «15» заменить 

цифрами «30»; 

3) абзац второй пункта 5 приложения  2 к постановлению исключить; 

4) дополнить приложение  2 к постановлению пунктом 5
1
 следующего 

содержания:  

«5
1
. После регистрации постановления заказчик информирует 

общественность и других участников обсуждений о проведении обсуждений 

через средства массовой информации не позднее чем за 30 дней до окончания 

проведения обсуждений.»; 

5) пункт 6 постановления признать утратившим силу. 

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» 

(www.gelendzhik.org). 

4. 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 3 августа 2021 года                                             № 1522 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105  

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 25 марта 2021 года №493) 
 

В связи с поступлением обращений от юридических лиц о размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 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 11 июня 2021 года №170-ФЗ), статьями                

8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105                                           

«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                   

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 марта 2021 года №493) 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 календарных дней после его принятия. 

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 3 августа 2021 года № 1522 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года №105 

«Об утверждении схем размещения нестационарных  

торговых объектов на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 25 марта 2021 года №493) 

 

 

1. Приложение №2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



2. В разделе 9 приложения к схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Геленджика пункты 9.9-9.10 изложить в 

следующей редакции: 

 
«9.9 ул. Островского 

(Платановая аллея), 

напротив аптеки 

«Авиценна» 

(44.561242, 38.079839) 

киоск 

(конструкция 

К-7/1) 

да 4/1 продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков 

постоянно - 

9.10 ул. Островского 

(Платановая аллея), 

вблизи дома №7 

(44.561910, 38.078275) 

киоск 

(конструкция 

К-7/1) 

да 4/1 продажа 

безалкогольных 

прохладительных 

напитков 

постоянно -» 

 

3. Раздел 14 приложения к схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Геленджика дополнить пунктами 14.3-14.4 

следующего содержания: 
«14.3 ул.Десантная, 13а, 

вблизи амбулатории 

Тонкий мыс 

(44.570535, 

38.021052) 

вендинговый 

автомат 

(конструкция 

К-15) 

да 4/- продажа 

питьевой воды 

постоянно - 

1

14.4 

ул.Островского, 

вблизи дома 

№139/1 

(44.552888, 

38.104965) 

вендинговый 

автомат 

(конструкция 

К-15) 

да 4/- продажа 

питьевой воды 

постоянно -

» 

 

4. В строке «ИТОГО» раздела 14 приложения к схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Геленджика слова  

«2 объекта» заменить словами «4 объекта».  

5. В строке «ВСЕГО» приложения к схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Геленджика слова «208 объектов» 

заменить словами «210 объектов». 

6. Приложение №4 к постановлению изложить в следующей редакции: 



 



 

7. Приложение к схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Дивноморского сельского округа муниципального образования 

город-курорт Геленджик (с.Дивноморское) дополнить разделами 10-11 

следующего содержания: 
«10. Продажа непродовольственных товаров 

10.1 с.Дивноморское,  

набережная, левый 

берег р.Мезыбь, в 

границах земельного 

участка с кадастровым 

номером 

23:40:0507028:57 

(44.501054, 38.127876) 

торговая 

галерея 

да 141/5 продажа непродоволь-

ственных товаров 

(текстиль и 

текстильные изделия, 

одежда, бумага и 

изделия из бумаги, 

изделия резиновые и 

пластмассовые, 

сувениры) 

постоянно - 

10.2 с.Дивноморское,  

набережная, левый 

берег р.Мезыбь, в 

границах земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

23:40:0507028:57 

(44.501054, 

38.127876) 

торговая 

галерея 

да 75/2 продажа непродоволь-

ственных товаров 

(текстиль и 

текстильные изделия, 

одежда, бумага и 

изделия из бумаги, 

изделия резиновые и 

пластмассовые, 

сувениры) 

постоянно - 

10.3 с.Дивноморское,  

набережная, левый 

берег р.Мезыбь, в 

границах земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

23:40:0507028:57 

(44.501054, 

38.127876) 

торговая 

галерея 

да 100/3 продажа непродоволь-

ственных товаров 

(текстиль и 

текстильные изделия, 

одежда, бумага и 

изделия из бумаги, 

изделия резиновые и 

пластмассовые, 

сувениры) 

постоянно - 

ИТОГО 3 объекта 

11. Продажа продовольственных товаров 

11.1 с.Дивноморское,  

набережная, левый 

берег р.Мезыбь, в 

границах земельного 

участка с 

кадастровым 

номером 

23:40:0507028:57 

(44.501054, 

38.127876) 

торговый 

павильон 

да 51,8/2 продажа 

продовольственных 

товаров (напитки, 

пищевые продукты) 

постоянно - 

ИТОГО 1 объект» 

8. В строке «ВСЕГО» приложения к схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Дивноморского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Дивноморское) слова 

«25 объектов» заменить словами «29 объектов».  

9. Приложение №6 к постановлению изложить в следующей редакции: 



 



10. Раздел 1 приложения к схеме размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Кабардинского сельского округа муниципального 

образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) дополнить пунктами      

1.19-1.20 следующего содержания: 
«1.19 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

стационарного 

поста полиции 

(44.647831, 

37.932515) 

киоск 

(конструкция 

К-11/4) 

да 8/1

1 

продажа 

сувениров на тему 

древнегреческого 

города Торик 

постоянно - 

- 

1.20 с.Кабардинка, 

набережная, вблизи 

территории 

санатория 

«Солнечный» 

(44.650886, 

37.930821) 

павильон 

(конструкция 

К-11/2) 

да 15/1 продажа 

курортных 

товаров 

постоянно   -» 

 

11. В строке «ИТОГО» раздела 1 приложения к схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Кабардинского сельского 

округа муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) 

слова «18 объектов» заменить словами «20 объектов».  

12. В строке «ВСЕГО» приложения к схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Кабардинского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) слова 

«42 объекта» заменить словами «44 объекта». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 августа 2021 года                                             № 1523 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 14 сентября 2020 года № 1761 «О комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2618) 

 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 

года №170-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября  2003 года 

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

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

№289-ФЗ), статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 сентября 2020 года №1761 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 декабря 2021 года №2618) 

следующие изменения: 

1) в пункте 5 постановления слова «Д.Н. Прокопенко» заменить словами 

«А.В. Ермакова»;  

2) приложение №1 к постановлению изложить в редакции  приложения 

№1 к настоящему постановлению; 



 

3) дополнить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования город-курорт Геленджик приложением согласно 

приложению №2 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 1 

     к постановлению администрации 

     муниципального образования 

     город-курорт Геленджик 

      от 3 августа 2021 года № 1523 

 

      «Приложение 1 
 

      УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации       

муниципального образования  

         город-курорт Геленджик 

от 14 сентября 2020 года № 1761 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от  3 августа 2021 года № 1523) 
 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - комиссия) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования город-курорт   

Геленджик, председатель комиссии; 
 

Ермаков  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель пред-

седателя комиссии; 

  

Пиунов  

Сергей Николаевич 

- заместитель начальника 2 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожар-

ной службы государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю, начальник 43 пожарно-

спасательной части, заместитель председателя ко-

миссии (по согласованию); 

 

Мосин 

Леонид Николаевич 

- ведущий специалист гражданской обороны му-

ниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба муниципального образования 

город-курорт Геленджик», секретарь комиссии (по 

согласованию). 
 Члены комиссии: 

 



 

Агибалов  

Владимир Анатольевич 

- капитан морского порта Геленджик (по согласо-

ванию); 
 

Андриуца  

Вадим Васильевич 

- военный комиссар города Геленджика Красно-

дарского края (по согласованию); 
 

Балашкин  

Иван Николаевич  

 

- начальник управления образования администра-

ции муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Бюллер     

Игорь Александрович 

- руководитель Геленджикского филиала государ-

ственного бюджетного учреждения Краснодарско-

го края «Краевой лесопожарный центр» (по согла-

сованию); 
 

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Горбунов 

Александр Владимирович  

- начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муници-               

пального образования город-курорт Геленджик; 
 

Грачев  

Андрей Андреевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Греков 

Олег Владимирович 

- директор филиала АО «НЭСК-электросети» 

«Геленджикэлектросеть» (по согласованию); 
 

Грибцов  

Александр Анатольевич 

- глава администрации Пшадского внутригород-

ского округа администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 
 

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

 

- председатель Думы муниципального образования    

город-курорт Геленджик (по согласованию); 
 

Дмитриева  

Вероника Сергеевна 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Дугин  

Виктор Николаевич  

- руководитель муниципального казенного учре-

ждения «Аварийно-спасательная служба 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 



 

Ермаков  

Сергей Евгеньевич 

- главный врач государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Городская больница 

города-курорта Геленджик» министерства здра-

воохранения Краснодарского края (по согласова-

нию); 
 

Зуева  

Оксана Владимировна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Зырянов 

Константин Иванович 

- атаман Геленджикского районного казачьего об-

щества Кубанского казачьего войска (по 

согласованию); 
 

Кациди  

Юрий Григорьевич 

- начальник финансового управления администра-

ции муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Кялов 

Григорий Евстафьевич 

- глава администрации Кабардинского внутриго-

родского округа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Липовецкий  

Алексей Александрович 

- глава администрации Архипо-Осиповского    

внутригородского округа администрации муници-

пального образования город-курорт  Геленджик; 
 

Лисин  

Кирилл Александрович 

- исполняющий обязанности директора муници-

пального унитарного предприятия благоустрой-

ства и хозяйственного обеспечения муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик; 
 

Логвинов  

Максим Петрович 

- исполняющий обязанности директора муници-

пального унитарного предприятия пассажирского                                         

автотранспортного обслуживания муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Нефедова  

Ольга Владимировна 

- начальник управления культуры, искусства и ки-

нематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Овчинников  

Евгений Александрович 

 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промбаза» (по согласованию); 

 

Пальцев 

Николай Николаевич 

- начальник Геленджикского района электриче-

ских сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-

Западные электрические сети (по согласованию); 

 



 

Парфенова  

Елена Петровна 

- заместитель директора – главный инженер фили-

ала №10 акционерного общества «Газпром газо-

распределение Краснодар» (по согласованию); 
 

Пащенко  

Александр Николаевич 

- заместитель директора дорожно-эксплуатацион-

ного предприятия №93 филиала общества с             

ограниченной ответственностью «Дорснаб» (по 

согласованию); 
 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Пидяк  

Сергей Александрович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Геленджику 

Главного управления МЧС России по Краснодар-

скому краю (по согласованию); 
 

Рыбалкина  

Марина Петровна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Рыбкин  

Валентин Николаевич 

- исполняющий обязанности директора филиала 

государственного учреждения Краснодарского 

края «Комитет по лесу», Геленджикское лесниче-

ство (по согласованию); 
 

Саранчук  

Антон Павлович 

- начальник управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 
 

Скорикова  

Янина Владимировна 

- начальник отдела по взаимодействию со        

средствами массовой информации администрации    

муниципального образования город-курорт           

Геленджик; 
 

Сорокин  

Алексей Владимирович 

- директор ООО «Концессии водоснабжения – Ге-

ленджик» (по согласованию); 

 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

- глава администрации Дивноморского внутриго-

родского округа администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Стрикалов  

Денис Валериевич 

- начальник Отдела МВД России по городу Гелен-

джику (по согласованию); 

 



 

Тетерин  

Игорь Валерьевич 

- начальник 4-го отделения службы в городе Но-

вороссийске Управления ФСБ России по Крас-

нодарскому краю (по согласованию); 

 

Тоскин  

Евгений Васильевич  

 

- помощник депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края (по согласованию); 

 

Тушина  

Ольга Владимировна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Гелен-

джик, главный государственный санитарный врач 

по городу-курорту Геленджик (по согласованию); 
 

Федотов  

Антон Павлович 

- директор Геленджикского филиала ООО «Газ-

пром теплоэнерго Краснодар» (по согласованию); 

 

Хотлубей 

Дмитрий Викторович  

- атаман Дивноморского станичного казачьего об-

щества Геленджикского районного казачьего об-

щества Кубанского казачьего войска (по согласо-

ванию); 
 

Чеботков  

Евгений Александрович 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Чертогова  

Марина Олеговна 

- начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик.                                          » 

 
 

А.В. Ермаков, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 3 августа 2021 года № 1523 

 

«Приложение  

к Положению о комиссии по  

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

 

Полномочия и порядок деятельности рабочих групп комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - Комиссия) в пределах своей компетенции создает 

рабочие группы из числа членов Комиссии по направлениям деятельности 

Комиссии. Решение Комиссии о создании рабочих групп и состав рабочих 

групп фиксируется в протоколе заседания Комиссии. 

2. Рабочие группы создаются для: 

- оперативного реагирования на происшествия; 

- выявления причин ухудшения обстановки, оценки возникшей угрозы, 

вероятных сценариев развития обстановки на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- выработки предложений по предупреждению чрезвычайной ситуации, 

по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации в случае ее 

возникновения, по организации защиты населения и окружающей среды в 

районе бедствия; 

- координации действий сил и средств непосредственно в зоне 

чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями руководителя работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3. Состав рабочих групп Комиссии зависит от характера и масштаба 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 

4. Полномочия рабочих групп: 

- ведение наблюдения за развитием обстановки на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- внесение предложений Комиссии по введению режимов 

функционирования Геленджикского звена территориальной подсистемы 



 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края; 

-  внесение предложений Комиссии по привлечению сил и средств для 

предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

- управление подчинёнными силами и средствами непосредственно в зоне 

чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями руководителя работ по 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- осуществление контроля за выполнением принятых Комиссией 

решений. 

5. Порядок деятельности рабочих групп: 

- сбор членов рабочих групп в экипировке, соответствующей характеру 

чрезвычайной ситуации; 

- прибытие в зону возникновения чрезвычайной ситуации; 

-  уточнение времени, места, причины и характера возникновения 

чрезвычайной ситуации, мероприятий, выполненных для организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- устный доклад старших рабочих групп Комиссии о результатах работы, 

внесение предложений; 

- выполнение действий по указаниям Комиссии.                                          » 

 

 

А.В. Ермаков, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 августа 2021 года                                             № 1529 
 

г. Геленджик 
 

О создании комиссии по осуществлению осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства при 

проведении мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости 

 



 

В соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 69.1 Федерального закона от 

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

(в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года № 275-ФЗ), приказом 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 

28 апреля 2021 года №П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра 

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при 

проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, формы актов осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости», руководствуясь Федеральным законом от  

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 75 Устава муниципального 

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

1.Создать комиссию по осуществлению осмотра здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и 

утвердить ее состав (приложение 1). 

2.Утвердить Положение о комиссии по осуществлению осмотра здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости (приложение 2). 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  

администрации  муниципального  образования  город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на                   

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик         

Рыбалкину М.П. 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 4 августа 2021 года №1529 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению осмотра здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости (далее – комиссия) 

 

 

Сомова                              

Юлия Юрьевна 

  

 

- 

 

 

 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Васильев                           

Александр Евгеньевич 

 

 

 

Зонов                                 

Вениамин Борисович 

 

 

 

Куканос                              

Игорь Анатольевич 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ведущий специалист управления 

муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

главный специалист управления архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

главный специалист управления 

имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    



 

 Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 4 августа 2021 года № 1529 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по осуществлению осмотра здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости 

 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по осуществлению осмотра здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – 

комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.2.Основной целью деятельности комиссии является обеспечение 

реализации мероприятий по проведению визуального осмотра либо осмотра с 

использованием технических средств для дистанционного зондирования Земли 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства при выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с целью 

подтверждения, что на момент проведения мероприятий по выявлению 

правообладателей таких объектов недвижимости эти объекты не прекратили 

свое существование.  

1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах 

на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и свободного 

обсуждения вопросов на принципах законности и гласности. 

 

2.Функции комиссии  

Функциями комиссии являются: 

- проведение визуального осмотра либо осмотра с использованием 

технических средств для дистанционного зондирования Земли зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства при выявлении 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости с применением 

фотофиксации. 

В ходе проведения осмотра осуществляется фотофиксация объекта(ов) 

недвижимости с указанием места и даты съемки. Материалы фотофиксации 

прилагаются к акту осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости (далее – Акт осмотра);  

- составление Актов осмотра.  

 



 

3.Состав и порядок работы комиссии 

3.1.Комиссия формируется в составе председателя и членов комиссии.  

3.2.Персональный состав комиссии с одновременным назначением ее 

председателя и Положение о комиссии утверждаются правовым актом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.3.Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выезда на место 

нахождения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.  

3.4.Возглавляет комиссию и осуществляет руководство ее работой 

председатель комиссии.  

3.5.В период отсутствия председателя комиссии осуществляет 

руководство деятельностью комиссии назначаемый председателем член 

комиссии.  

3.6.В результате осмотра зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства оформляется Акт осмотра по форме, предусмотренной в 

приложении №2 к приказу Росреестра от 28 апреля 2021 года №П/0179            

«Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы 

актов осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 

при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости». 

Акт осмотра составляется в форме электронного документа в 

соответствии с установленными на основании пункта 2 части 1, части 11  

статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» требованиями к формату 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

представляемых с ним документов в электронной форме либо на бумажном 

носителе. Акт осмотра, составленный в электронной форме, подписывается 

усиленными квалифицированными электронными подписями председателя 

комиссии и членов комиссии. 

3.7.Акт осмотра, составленный на бумажном носителе, подписывается 

председателем комиссии и членами комиссии.  

3.8. Акт осмотра подготавливается в течение 3 рабочих дней с момента 

осмотра объекта недвижимости.  

 

4.Обязанности комиссии 

4.1.Председатель комиссии:  

1)планирует, организует деятельность комиссии и руководит ею, 

распределяет обязанности между ее членами;  

2)определяет дату проведения выездов для осмотра зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства при выявлении правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости; 

3)совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности 

комиссии.  

4.2.Члены комиссии:  



 

1)участвуют в выездах для осмотра зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости;  

2)подписывают Акты осмотра.  

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 августа 2021 года                                             № 1531 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка предоставления добровольцам (волонтерам)  

на безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды  

и иных предметов вещевого имущества, а контролерам-распорядителям на 

возвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 

имущества при организации и проведении официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

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

(в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года №138-ФЗ), 

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

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

Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона  от 11 июня                

2021 года  №170-ФЗ), статьями  8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Утвердить Порядок предоставления добровольцам (волонтерам) на 

безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов 

вещевого имущества, а контролерам-распорядителям на возвратной основе 

форменной одежды и иных предметов вещевого имущества при организации и 

проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик 

(приложение). 

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


 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

А.В. Ермакова. 

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 5 августа 2021 года № 1531 

 

ПОРЯДОК 

предоставления добровольцам (волонтерам) на безвозмездной  

и безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 

имущества, а контролерам-распорядителям  на возвратной основе  

форменной одежды и иных предметов вещевого имущества  

при организации и проведении официальных физкультурных  

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Порядок предоставления добровольцам (волонтерам) на 

безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов 

вещевого имущества, а контролерам-распорядителям на возвратной основе 

форменной одежды и иных предметов вещевого имущества при организации и 

проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

Порядок), разработан в целях систематизации материально-технического 

обеспечения добровольцев (волонтеров) и контролеров-распорядителей при 

организации и проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик и финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

2. Добровольцы (волонтеры) привлекаются к участию в официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального 

образования город-курорт Геленджик в одном из следующих случаев: 



 

- количество участников мероприятия превышает 500 человек; 

- положение (регламент) о проведении мероприятия предусматривает, 

что участниками мероприятия являются лица с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды. 

Количество привлекаемых добровольцев (волонтеров) к участию в 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

муниципального образования город-курорт Геленджик определяется 

организатором физкультурного и (или) спортивного мероприятия (далее – 

организатор мероприятия),  но   не может    превышать  максимального   числа  

добровольцев (волонтеров), определяемого из расчета: один доброволец 

(волонтер) на 25 участников. 

3. Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных спортивных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик организаторы мероприятий могут 

привлекать контролеров-распорядителей. Указанное привлечение может 

осуществляться путем обращения в организации, осуществляющие подготовку 

контролеров-распорядителей и (или) оказывающие услуги по обеспечению 

порядка в местах проведения массовых мероприятий.  

К участию в спортивном мероприятии муниципального образования 

город-курорт Геленджик могут привлекаться только контролеры-

распорядители, имеющие удостоверение и прошедшие специальную 

подготовку контролеров-распорядителей. 

Количество контролеров-распорядителей определяется организатором 

мероприятия  в соответствии с утвержденным планом обеспечения 

безопасности официального спортивного мероприятия. 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение добровольцев 

(волонтеров) и контролеров-распорядителей, нормы расходов на обеспечение 

экипировкой волонтеров (добровольцев), контролеров-распорядителей 

осуществляется в соответствии с порядком финансирования за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик и нормами 

расходования на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденными постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

5. Предоставление добровольцам (волонтерам) на безвозмездной и 

безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 

имущества при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик осуществляется при условии: 

- участия в добровольческой (волонтерской) деятельности на 

постоянной основе; 

- наличия заключенного между организатором мероприятия и 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией соглашения о взаимодействии 

в соответствии с порядком взаимодействия администрации муниципального 



 

образования город-курорт Геленджик, муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 

октября 2020 года №1937; 

- привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в официальных 

физкультурных  и спортивных мероприятиях муниципального образования 

город-курорт Геленджик в случаях, установленных пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

6. Предоставление добровольцам (волонтерам) на безвозмездной и 

безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 

имущества осуществляется организатором мероприятия в соответствии с 

актом выдачи форменной одежды и иных предметов вещевого имущества 

организатору добровольческой (волонтерской) деятельности, руководителю 

добровольческой (волонтерской) организации. 

Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, 

руководитель добровольческой (волонтерской) организации выдает по 

ведомости под подпись каждому добровольцу (волонтеру) форменную одежду 

и иные предметы вещевого имущества, необходимые для участия в 

официальном физкультурном мероприятии и спортивном мероприятии. 

Форменная одежда и иные предметы вещевого имущества выдаются на 

безвозмездной и безвозвратной основе. 

7. Предоставление контролерам-распорядителям форменной одежды и 

иных предметов вещевого имущества при проведении официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляется на возвратной основе. 

Не позднее чем за день до начала проведения официального 

физкультурного или спортивного мероприятия организатор мероприятия 

выдает по ведомости под подпись контролерам-распорядителям необходимую 

для участия в официальном физкультурном и спортивном мероприятии 

форменную одежду и иные предметы вещевого имущества. 

По окончании официального физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия контролеры-распорядители сдают полученную 

форменную одежду и иные предметы вещевого имущества организатору 

мероприятия, о чем составляется акт. 

Ответственность за сохранность, выдачу и возврат  форменной одежды и 

иных предметов вещевого имущества контролерам-распорядителям несет 

организатор мероприятия. 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                            

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 августа 2021 года                                             № 1532 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582  

«Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 марта 2021 года №492) 
 

В связи с поступлением обращений от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей о размещении нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, 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  

11 июня 2021 года №170-ФЗ), статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582                                           

«Об утверждении схем размещения нестационарных объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                   

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 марта 2021 года №492) 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 календарных дней после его принятия. 

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 5 августа 2021 года № 1532 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 1 марта 2017 года №582  

«Об утверждении схем размещения нестационарных  

объектов по оказанию услуг на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 25 марта 2021 года №492) 

 

1. Приложение №1 к постановлению дополнить пунктом 25 следующего 

содержания: 

 

«25 киоск, 

конструкция          

К-13/2 

услуги общественного 

питания по продаже 

блюд из черноморских 

морепродуктов 

» 

 

2. Приложение №2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

3. Раздел 3 приложения к схеме размещения нестационарных объектов по 

оказанию услуг на территории города Геленджика дополнить пунктами           

3.70-3.73 следующего содержания: 
«3.70 Лермонтовский 

бульвар, напротив 

кафе «Парус» 

(44.573433, 

38.068487) 

26 1 постоянно услуги 

общественного 

питания по 

реализации блюд 

из черноморских 

морепродуктов  

1 киоск 

(конструк-

ция К-13/2) 

киоск, обору-

дование для 

тепловой обра-

ботки продуктов, 

низкотемпе-

ратурная вит-

рина, 6 столов,                      

12 стульев 

3.71 ул.Революционная, 

площадка вблизи 

крейсерско-

парусной школы 

(44.554994, 

38.066390) 

26 1 постоянно услуги 

общественного 

питания по 

реализации блюд 

из черноморских 

морепродуктов  

1 киоск 

(конструк-

ция К-13/2) 

киоск, обору-

дование для 

тепловой обра-

ботки продуктов, 

низкотемпе-

ратурная вит-

рина, 6 столов,            

12 стульев 

3.72 ул.Ленина, 5, 

вблизи кафе «La 

Bottega» 

(44.562314, 

38.078117) 

4 1 с июля по 

октябрь 

услуги обществен-

ного питания (для 

размещения поса-

дочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   

мест - 4) 

3.73 Приморский 

бульвар – угол 

ул.Красивой, вблизи 

кофейни «Mar Nero» 

(44.576971, 

38.065395) 

16 1 с июля по 

октябрь 

услуги обществен-

ного питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных   

мест – 16)» 

4. В строке «Итого» раздела 3 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории города Геленджика 

слова «69 объектов» заменить словами «73 объекта».  

5. В пункте 7.48 раздела 7 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории города Геленджика 

слова «ул.Революционная» заменить словами «Лермонтовский бульвар». 

6. Раздел 11 приложения к схеме размещения нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории города Геленджика дополнить пунктом           

11.7 следующего содержания: 
«11.7 ул.Революционная, вблизи 

пляжа «Дельфин» 

(44.556484, 38.073550) 

462 12 с мая по 

октябрь 

аттракционы  8 - аттракционы 

(не более  

12 ед.)» 

7. В строке «Итого» раздела 11 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории города Геленджика 

слова «6 объектов» заменить словами «7 объектов».  

8. В строке «Всего» приложения к схеме размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории города Геленджика слова              

«212 объектов» заменить словами «217 объектов». 

9. Приложение №3 к постановлению изложить в следующей редакции: 



 



 

10. Раздел 7 приложения к схеме размещения нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории Архипо-Осиповского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Архипо-Осиповка) 

дополнить пунктами 7.36-7.40 следующего содержания: 
«7.36 с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Пограничная, 

52а, вблизи кафе 

«Прованс» 

(44.360311, 

38.531710) 

190 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, 

стулья 

(максималь-

ное 

количество 

посадочных 

мест - 136) 

7.37 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 105, 

вблизи кафе 

«Виктория» 

(44.358863, 

38.529395) 

58 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, 

стулья 

(максималь-

ное 

количество 

посадочных 

мест - 40) 

7.38 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Школьная, 41, 

вблизи закусочной 

(44.369525, 

38.533724) 

12 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, 

стулья 

(максималь-

ное 

количество 

посадочных 

мест – 10) 

7.39 с.Архипо-Осиповка, 

часть набережной, 

вблизи кафе 

«Жемчужина» 

(44.358218, 

38.530738) 

20 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, 

стулья 

(максималь-

ное 

количество 

посадочных 

мест – 16) 

7.40 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, 44е, 

вблизи закусочной 

(44.368277, 

38.526422) 

15 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест 

вне стационарных 

объектов) 

- - столы, 

стулья 

(максималь-

ное 

количество 

посадочных 

мест – 12)» 

11. В строке «Итого» раздела 7 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Архипо-

Осиповского сельского округа муниципального образования город-курорт 

Геленджик (с.Архипо-Осиповка) слова «35 объектов» заменить словами         

«40 объектов».  

12. В строке «Всего» приложения к схеме размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории Архипо-Осиповского сельского 

округа муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Архипо-

Осиповка) слова «75 объектов» заменить словами «80 объектов». 

13. Приложение №4 к постановлению изложить в следующей редакции: 



 

 



 

14. Раздел 4 приложения к схеме размещения нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории Дивноморского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Дивноморское) 

дополнить пунктами 4.18-4.22 следующего содержания: 
«4.18 с.Дивноморское, 

центральная 

набережная, 

вблизи схода №3 

(44.502774, 

38.126271)  

26 1 постоянно услуги общественного 

питания по реализации 

блюд из черноморских 

морепродуктов  

1 киоск 

(конструк-

ция К-13/2) 

киоск, обору-

дование для 

тепловой 

обработки 

продуктов, 

низкотемпе-

ратурная витри-

на, 6 столов,                   

12 стульев 

4.19 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, 

4б, вблизи кафе 

«Куренек»                  

(44.496111, 

38.133128) 

24 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест - 20) 

4.20 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, 

4б, вблизи кафе 

«Европа» 

(44.496337, 

38.132662)  

34 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест - 28) 

4.21 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, 

4б, вблизи кофей-

ни (44.496320, 

38.132552)  

4 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для разме-

щения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест - 56) 

4.22 с.Дивноморское, 

Приморский 

бульвар, 7, вбли-

зи кафе «Лазурь»         

(44.495859, 

38.133201) 

80 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 64) 

4.23 с.Дивноморское, 

ул.Пионерская, 

4в, вблизи кафе 

«Тихая гавань» 

(44.496573, 

38.132878) 

120 1 с июля по 

октябрь 

услуги общественного 

питания (для разме-

щения посадочных 

мест вне стационарных 

объектов) 

- - столы, стулья 

(максимальное 

количество 

посадочных 

мест – 100)» 

15. В строке «Итого» раздела 4 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Дивноморского 

сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 

(с.Дивноморское) слова «17 объектов» заменить словами «23 объекта».  

16. В строке «Всего» приложения к схеме размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории Дивноморского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Дивноморское) слова 

«49 объектов» заменить словами «55 объектов». 

17. Приложение №7 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 



 

 



 

18. В пунктах 2.2-2.3 раздела 2 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Кабардинского 

сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 

(с.Кабардинка) слова «услуги фотографа» заменить словами «фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки». 

19. В пункте 2.4 раздела 2 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Кабардинского 

сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 

(с.Кабардинка) слова «фотоуслуги с использованием ростовых кукол (без 

использования объектов животного мира)» заменить словами «фотоуслуги с 

использованием мобильной фотостойки». 

20. Раздел 5 приложения к схеме размещения нестационарных объектов 

по оказанию услуг на территории Кабардинского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) 

дополнить пунктом 5.15 следующего содержания: 

 
«5.15 с.Кабардинка, 

ул.Революционная, 

101а, территория 

вблизи закусочной 

«Кофе Стейшен» 

(44.657018, 

37.927028)  

60 1 с июля по 

сентябрь 

услуги 

общественного 

питания (для 

размещения 

посадочных 

мест вне 

стационарных 

объектов) 

- - столы, 

стулья 

(максималь-

ное 

количество 

посадочных 

мест - 50)» 

 

21. В строке «Итого» раздела 5 приложения к схеме размещения 

нестационарных объектов по оказанию услуг на территории Кабардинского 

сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 

(с.Кабардинка) слова «14 объектов» заменить словами «15 объектов».  

22. В строке «Всего» приложения к схеме размещения нестационарных 

объектов по оказанию услуг на территории Кабардинского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик (с.Кабардинка) слова 

«46 объектов» заменить словами «47 объектов». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 августа 2021 года                                                 № 1547 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившими силу некоторых  

правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 22 ноября 1995 

года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 года №345-ФЗ), статьей 23 

Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 2 декабря 2019 года №422-ФЗ), статьей 

16 Федерального закона от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №354-

ФЗ), статьями 1, 3, 98 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 

года №170-ФЗ), статьями 17, 89, 138 Федерального закона от 11 июня 2021 

года №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                          

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 7, 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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 41, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу:  

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2332 «Об утверждении 



 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области организации розничных рынков на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 июня 2020 года №921 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 октября 2019 года №2332 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области организации розничных рынков на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования                   

город-курорт Геленджик от 25 мая 2021 года №925 «О внесении изменений                    

в постановление администрации муниципального образования город-                    

курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2332 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области организации розничных рынков на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                      

4 июня 2020 года №921)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

5) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 июня 2020 года №919 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

6) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 мая 2021 года №927 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 июня 2020 года 

№919)»; 

7) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 



 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

8) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 июня 2020 года №920 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

9) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 мая 2021 года №926 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 

июня 2020 года №920)». 

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» 

(www.gelendzhik.org) 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                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 августа 2021 года                                                    № 1551 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 12 ноября 2019 года №2674 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных учреждений  

дополнительного образования муниципального образования  

город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность  

в области физической культуры и спорта» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 21 декабря 2020 года №2727) 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 37, 43, 47, 53 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17 декабря 2008 года №1337 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Краснодарского 

края, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18 сентября 2020 года №592), статьями  8, 33, 72, 75 

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 12 ноября 2019 

года №2674 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 

consultantplus://offline/ref=041827CE4C4F351C2C66BC96E8E2E37550C7C23289C895FA0AF8B62428CE400E07A40AAB4C8E55DElBk7H


 

декабря 2020 года №2727) 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.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 6 августа 2021 года № 1551 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2019 года  

№2674 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования  

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры  

и спорта» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 декабря 2020 года №2727) 

 

1.Пункты 7.1-7.6 раздела 7 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«7.1.Оплата труда тренеров-преподавателей, старших тренеров-препо-

давателей (далее - тренер-преподаватель) муниципального учреждения на 

уровне сложности производится по нормативам оплаты труда за одного зани-

мающегося избранным видом спорта (далее – занимающийся) и нормативам 

оплаты труда за подготовку занимающегося, показавшего спортивный 

результат, исходя из установленного размера должностного оклада. 

В случае отсутствия у тренера-преподавателя сформированной группы 

уровня сложности в связи с проведением набора тренеру-преподавателю 

устанавливается норматив оплаты труда в размере 100% на период 

проведения набора в муниципальное учреждение. 



 

7.2.Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного 

занимающегося и подготовку занимающегося, показавшего спортивный 

резуль-тат, устанавливается в зависимости от численного состава 

занимающихся, исходя из объема тренировочной нагрузки на уровне 

сложности по группам видов спорта и показанного занимающимся 

результата, согласно приложениям №2, 3 к Положению. 

7.3.Норматив оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 

учреждения определяется по формуле: 

 

Н от = Н отэп + Н отр, где: 

 

H от - норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %; 

Н отэп - норматив оплаты   труда  за  подготовку  занимающихся  на  

уровне  

сложности (определяется в соответствии с приложением №2 к Положению), 

%; 

Н отр - норматив оплаты труда за подготовку занимающегося в 

зависимости от показанного занимающимся спортивного результата 

(определяется в соответствии с приложением №3 к Положению), %. 

7.4.Норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на уровне 

сложности, установленный в зависимости от численного состава 

занимающих-ся на уровне сложности по группам видов спорта (Н отэп), 

определяется по формуле: 

 

Н отэп = (к1 x н1 + к2 x н2 + ...кn x нn), где: 

 

Н отэп - норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на 

уровне сложности, %; 

к1, к2, ...кn - количество занимающихся, зачисленных по каждому 

уровню сложности, человек; 

н1, н2, ...нn - норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на 

уровне сложности, %. 

7.5.Норматив оплаты труда за подготовку занимающегося в 

зависимости от показанного занимающимся спортивного результата (Н отр) 

определяется по формуле: 

 

Н отр = (к1 x н1 + к2 x н2 + ...кn x нn), где: 

 

Н отр - норматив оплаты труда за подготовку занимающегося в зависи-

мости от показанного занимающимся спортивного результата, %; 

к1, к2, ...кn - количество занимающихся, показавших спортивный 

результат, человек; 

н1, н2, ...нn - норматив оплаты труда за результат, показанный 

занимающимся, %. 



 

7.6.Заработная плата тренера-преподавателя муниципального 

учреждения определяется по формуле: 

ЗП = Уо - Мк + Ро+Рос, где: 

ЗП - заработная плата тренера-преподавателя муниципального учреж-

дения; 

Уо - установленный оклад (должностной оклад) заработной                                

платы; 

Мк - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы с 

применением повышающего коэффициента по ПКГ; 

Ро - размер оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 

учреждения по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся, 

показавших спортивный результат; 

Рос – размер оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 

учреждения на уровне сложности. 

Размер оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 

учреждения по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся, 

показавших спортивный результат, определяется по формуле: 

Ро = Мк x Нот, где: 

Ро - размер оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 

учреж-дения по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся, 

показавших спортивный результат; 

Мк - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы с приме-

нением повышающего коэффициента по ПКГ; 

Нот - норматив оплаты труда тренера-преподавателя (рассчитывается в 

соответствии с пунктом 7.3 Положения).». 

2. В абзаце втором пункта 7.8 приложения к постановлению слова «на 

этапе подготовки» заменить словами «на уровне сложности». 

3.Приложение №2 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющих деятельность 

в области физической 

культуры и спорта 

 



 

НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА 

тренеров-преподавателей муниципального учреждения  

дополнительного образования муниципального образования  

город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в области  

физической культуры и спорта, по нормативам за одного занимающегося 

 

Вид дополнительной 

общеобразовательной 

программы в области 

физической культуры 

и спорта 

Уровень 

сложности 

Период 

обучения 

(лет) 

Норматив оплаты труда 

тренера-преподавателя за 

подготовку одного 

занимающегося (в процентах 

от базового оклада (базового 

должностного оклада)) 

Группы видов спорта 

I II III 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

- весь период 3 3 3 

Дополнительные 

предпрофессиональ- 

ные программы 

 

 

базовый 

уровень 

первый год 10 9 8 

второй, 

третий год 

13 12 11 

четвертый, 

пятый год 

15 14 13 

шестой год 20 18 16 

углублен-

ный 

уровень 

первый, 

второй год 

20 18 16 

третий, 

четвертый 

год 

30 27 24 

Примечание: 

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

-I группа видов спорта – все виды спорта и дисциплины, включенные в 

программу Летних и Зимних Олимпийских игр, кроме игровых; 

-II группа видов спорта – все игровые виды спорта, включенные в 

программу Летних и Зимних Олимпийских игр, а также виды спорта,  

имеющие  

спортивные международные объединения; 

-III группа видов спорта – все другие виды спорта (дисциплины), 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта.». 

 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик   
 
 

 
 

 

 
 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 августа 2021 года                                                    № 1552 
 

г. Геленджик 
 

О составе сил и средств гражданской обороны  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях организации деятельности сил и средств гражданской обороны 

муниципального образования город-курорт Геленджик при выполнении 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне, руководствуясь 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    

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

от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции 

Федерального закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября       

2008 года №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»             

(в редакции приказа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 24 декабря 2019 года №776), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 октября 2008 года 

№998 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской 

обороны в Краснодарском крае» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 мая 2016 года №306), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от  23 апреля 2018 года №1138 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года 

№1032), статьями  7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить состав сил и средств гражданской обороны муниципального 

образования город-курорт Геленджик (прилагается). 



 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) организовать и обеспечить подготовку и содержание в готовности сил 

и средств гражданской обороны муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

2) представлять ежегодно к 10 декабря сведения о силах и средствах 

гражданской обороны муниципального образования город-курорт Геленджик в 

управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     

А.В. Ермакова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                         



 

СОСТАВ 

сил и средств гражданской обороны муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
№ 

п/п 

Наименование организации,  

состав формирования сил  

гражданской обороны 

Место  

дислокации 

Наименование мероприятия 

гражданской обороны местного 

уровня, к обеспечению 

выполнения которого 

привлекается организация 

Функции, выполняемые 

формированием 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальное казенное учреждение 

«Аварийно-спасательная служба города -

курорта Геленджик»  

(135 чел. и 17 ед. техники) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская, 

д.164 

 

проведение аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ (далее – 

АСДНР) 

- проведение АСДНР; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим 

2 Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепловые сети» 

(6 чел. и 2 ед. техники) 

 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 162 

восстановление 

функционирования 

коммунальных служб 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

системах отопления 

3 Муниципальное унитарное предприятие 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

(63 чел. и 20 ед. техники) 

г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 2 

- проведение АСДНР; 

- срочное захоронение трупов 

в военное время; 

- санитарная обработка 

населения 

- расчистка завалов при 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (далее – 

ЧС); 

- срочное захоронение трупов в 

военное время; 

- санитарная обработка 

населения 

1 2 3 4 5 

4 Муниципальное унитарное предприятие 

пассажирского автотранспортного 

обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(73 чел. и 60 ед. техники) 

 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, д. 

6 

- эвакуация населения, 

материальных и культурных 

ценностей; 

- специальная обработка 

техники 

- участие в эвакуации населения 

из зоны ЧС; 

- специальная обработка техники 

5 Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальщик»  

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,   

- проведение АСДНР; 

- обнаружение районов, 

- расчистка завалов при 

ликвидации последствий ЧС; 



 

(15 чел. и 4 ед. техники) ул.  Рабочая, д. 2 

 

подвергшихся заражению; 

- срочное захоронение трупов 

в военное время 

- срочное захоронение трупов в 

военное время 

 

6 Муниципальное унитарное предприятие 

«Александрия» 

(18 чел. и 5 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Кабардинка,    

ул. Революционная, 

д.90 

 

- проведение АСДНР; 

- обнаружение районов, 

подвергшихся заражению; 

- срочное захоронение трупов 

в военное время 

- расчистка завалов при 

ликвидации последствий ЧС; 

- срочное захоронение трупов в 

военное время 

 

7 Муниципальное унитарное предприятие 

«Пшада» 

(11 чел. и 3 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Пшада, 

ул. Кубанская, д.27 

 

- проведение АСДНР; 

- обнаружение районов, 

подвергшихся заражению; 

- срочное захоронение трупов 

в военное время 

- расчистка завалов при 

ликвидации последствий ЧС; 

- срочное захоронение трупов в 

военное время 

 

8 Муниципальное унитарное предприятие 

«Паритет» 

(15 чел. и 3 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д.10 

- проведение АСДНР; 

- обнаружение районов, 

подвергшихся заражению; 

- срочное захоронение трупов 

в военное время 

- расчистка завалов при 

ликвидации последствий ЧС; 

- срочное захоронение трупов в 

военное время 

 

9 Геленджикский пожарно-спасательный 

гарнизон в составе ПСЧ 2 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС Главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю  

и ведомственных ПСЧ 

(203 чел. и 40 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Гоголя, д. 5 

- борьба с пожарами; 

- проведение АСДНР 

- тушение пожаров; 

- проведение аварийно-

спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим 

 

1 2 3 4 5 

10 Поисково-спасательное подразделение 

«Геленджик» Крымского ПСО МЧС 

России филиала ФГКУ ЮРПСО МЧС 

России (25 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик,  

гидробаза 

 

проведение АСДНР - проведение аварийно-

спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- поиск и спасение людей на 

водных объектах 

 

11 Геленджикский аварийно-спасательный г. Геленджик,  проведение АСДНР - проведение первоочередных 



 

отряд Государственного казенного 

учреждения Краснодарского края «Краевая 

аварийно-спасательная служба «Кубань-

СПАС» (31 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

ул. Одесская, д. 7 

 

аварийно-спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- эвакуация населения 

 

12 Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Геленджику (31 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Горького, д. 26 

 

восстановление и 

поддержание порядка 

- охрана общественного порядка, 

обеспечение сохранности 

материальных ценностей в зоне 

ЧС; 

- оказание помощи при 

проведении эвакомероприятий  

 

13 Геленджикский филиал Государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского 

края «Краевой лесопожарный центр» 

(44 чел. и 12 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик,  

ул. Одесская, д. 7 

 

борьба с пожарами - тушение лесных пожаров; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим 

14 Архипо-Осиповский филиал 

Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края 

«Краевой лесопожарный центр» 

(11 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик,  

с. Михайловский 

Перевал,  

ул. Центральная,  

д. 31а 

борьба с пожарами - тушение лесных пожаров; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим 

1 2 3 4 5 

15 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи города-курорта 

Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(19 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

пер. Больничный, д. 3 

первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

16 Государственное бюджетное учреждение г. Геленджик,  первоочередное - оказание медицинской помощи; 



 

здравоохранения «Городская больница 

города-курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(24 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

ул. Луначарского, 

д.176 

 

жизнеобеспечение населения - доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

17 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника 

города-курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(16 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Кирова, д. 20 

 

первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

18 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Геленджикский психо-

неврологический диспансер» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

(6 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Красная, д. 11 

 

первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

19 Филиал АО «НЭСК-электросети» 

«Геленджикэлектросеть»  

(26 чел. и 14 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик, 

ул. Кирова, д. 150 

восстановление 

функционирования 

коммунальных служб 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

электросетях 

20 Геленджикский район электросетей 

филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-

западные электросети (13 чел. и 6 ед. 

техники), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Морская, д. 37 

восстановление 

функционирования 

коммунальных служб 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

электросетях 

1 2 3 4 5 

21 Филиал №10 АО «Газпром 

газораспределение Краснодар» 

(30 чел. и 7 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Горького, д. 70 

восстановление 

функционирования 

коммунальных служб 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

газовых сетях 

22 ООО «Концессии водоснабжения - 

Геленджик» (60 чел. и 26 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 

д.163 

восстановление 

функционирования 

коммунальных служб 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

системах водоснабжения и 

канализации 



 

23 Геленджикский филиал ООО «Газпром 

теплоэнерго Краснодар» 

(14 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 162 

восстановление 

функционирования 

коммунальных служб 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

системах отопления  

24 Геленджикское отделение НАО 

«Анапское ДРСУ-Вираж» (14 чел. и 7 ед. 

техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская,  

д. 168 

проведение АСДНР проведение расчистки 

автомобильных дорог 

25 Мастерские участки №5, 6, 7 ДЭП-93  

филиал ООО «Дорснаб»   

(15 чел. и 9 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Михайловский 

Перевал, д. 18 

проведение АСДНР проведение расчистки 

автомобильных дорог 

26 Линейно-технический цех города 

Геленджика ПАО «Ростелеком» 

(15 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Херсонская, д. 51 
оповещение населения организация управления и связи в 

зоне ЧС 

27 ЗАО Автобаза «Турист» 

(9 чел. и 8 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, д. 

6 

эвакуация населения, 

материальных и культурных 

ценностей 

участие в эвакуации населения из 

зон ЧС 

28 ООО Строительно-производственная 

компания «Ингури»  

(8 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Мостовая, д. 1 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

29 ООО «Кредо»  

(6 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Почтовая, д.19а 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

1 2 3 4 5 

30 ООО «Юкка»  

(6 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 2 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

31 ООО «Шато де Талю»  

(6 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

Южная промзона,  

д. 35 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

32 ОАО «Курортстрой»  

(8 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

Сухумское шоссе, 3 

км 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 



 

33 АО «Южморгеология»  

(7 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Крымская, д. 20 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

34 ЗАО Совхоз «Архипо-Осиповский» 

(7 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,   

ул. Ленина, д.101 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

35 ОАО Агро-промышленная компания   

«Михайловский Перевал» 

(7 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

 с. Пшада,  

ул. Заречная, д.3 

проведение АСДНР инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

36 Обособленное рабочее место в городе 

Геленджике Новороссийского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае» 

(10 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Мичурина, д. 16 

 

обнаружение и обозначение 

районов, подвергшихся 

радиоактивному, 

химическому, биологическому 

и иному заражению 

(загрязнению) 

 

контроль за санитарно-

гигиенической обстановкой  

37 Государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Управление 

ветеринарии города Геленджика»  

(8 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 90 

 

обнаружение и обозначение 

районов, подвергшихся 

радиоактивному, 

химическому, биологическому 

и иному заражению 

(загрязнению) 

- предупреждение и ликвидация 

заразных и массовых незаразных 

болезней животных;  

- обеспечение безопасности 

продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном 

отношении; 

- защита населения от болезней, 

общих для человека и животных 

1 2 3 4 5 

38 ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 

Краснодарский ЦГМС 

Морская гидрометеорологическая станция 

II разряда ГЕЛЕНДЖИК (3 чел. и 1 ед. 

техники), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

микрорайон Толстый 

мыс, Маяк 

обнаружение и обозначение 

районов, подвергшихся 

радиоактивному, 

химическому, биологическому 

и иному заражению 

(загрязнению) 

гидрометеорологический 

мониторинг окружающей среды 

39 ООО «Стройторг»  

(9 чел. и 1 ед. техники),  

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

подвижный пункт вещевого 

снабжения 



 

(по согласованию) д. 163 

40 Склад ИП Зозуля Д.А. 

(9 чел. и 1 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 161 

первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

подвижный пункт 

продовольственного снабжения 

41 Кафе «Здравствуйте» ИП Синякина Л.О.   

(9 чел. и 1 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Кирова, д. 117 

первоочередное 

жизнеобеспечение населения 

подвижный пункт питания 

42 ООО «Ариэль»  

(4 чел.), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Свердлова, д. 49 

специальная обработка 

одежды 

пункт специальной обработки 

одежды 

43 Прачечная ИП Назаров Ю.Д. 

(4 чел.), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 162 

специальная обработка 

одежды 

пункт специальной обработки 

одежды 

 

 
А.В. Ермаков, заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

2 апреля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Мамаджаняну Тиграну 

Алексановичу разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, площадью 335 

кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0403091:33, расположенного по адресу: 

г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, 16 - угол ул. Майская, 22, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, магазины. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

1 апреля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 



 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Шмаковой Наталье 

Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ей на праве аренды, площадью 563 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0201065:2, расположенном по адресу: г. Геленджик,  с. 

Кабардинка, ул. Луговая, 3, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии   

                                                
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30.06.2021 №1186, от 14.04.2021 №669 проводится аукцион 

на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик: 

 

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Адрес: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1. 

Телефон: +7 (86141) 2-08-24. 

Электронный адрес: torgi@gelendzhik.org 

Дата начала приема заявок: 09.08.2021. 

Дата окончания приема заявок: 02.09.2021. 

Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (по 

пятницам, или дням предшествующим праздничным до 16:00). 

Адрес места приема заявок: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1 (заявку с пакетом документов необходимо 



 

опустить в ящик для корреспонденции, расположенном при входе, на 1 этаже 

здания администрации или направить почтовым отправлением на адрес: 353460, 

Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.302*). 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 06.09.2021 в 

12:00. 

Дата и время проведения аукциона: 08.09.2021 в 10:00. 
Место проведения аукциона: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.301 (Большой зал). 

________________________________ 

*после регистрации заявки в журнале приема заявок, заявителю 

направляется уведомление на электронный адрес, указанный в заявке на участие 

в аукционе. 

 

Предмет аукциона: 

 

Лот №1 

Адрес земельного участка: г.Геленджик, ул.Туристическая; 

площадь земельного участка: 6132 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

кадастровый номер земельного участка: 23:40:0402004:1069; 

разрешенное использование земельного участка: предоставление 

коммунальных услуг; 

ограничения земельного участка: санитарно-защитная зона предприятий, 

сооружений и иных объектов (шумовая зона аэропорта с уровнем звука более 85 

дБа); водоохранная (500 м) зона Черного моря; зона согласования 

гидроаэродрома; зона охраны памятников археологии; часть земельного участка 

площадью 4901 кв.м - водоохранная зона ручья. 

вид права: аренда 66 мес. (5 лет. 6 мес.); 

начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 2 640 000 руб.; 

«шаг» аукциона: 79 200 руб.; 

размер задатка: 2 640 000 руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Электроснабжение: 

возможность подключения (технологического присоединения): отсутствует. 

 

Водоснабжение и водоотведение: 

возможность подключения (технологического присоединения): имеется; 

предельная свободная мощность существующих сетей: 1 куб.м/сутки; 

максимальная нагрузка на сеть: -; 

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 18 месяцев со дня заключения договора о 

технологическом присоединении к центральным сетям (пункт 106 постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного 



 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

срок действия технических условий: 3 года (в соответствии с пунктом 10 

правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83); 

Плата за подключение (технологическое присоединение): к 

централизованной системе водоснабжения 38906,20 руб. за 1 куб.м/сутки 

подключаемой нагрузки в 2021 г. (без учета НДС); к централизованной системе 

водоотведения – 34050,92 руб. за 1 куб.м/сутки подключаемой нагрузки в 2021 г. 

(без учета НДС). 

 

Газоснабжение: 

возможность подключения (технологического присоединения): отсутствует. 

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27.07.2010 №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» земельный участок расположен в зоне КС (зона 

курортного строительства). 

Для зоны КС установлены следующие предельные параметры разрешенного 

строительства: 

максимальное количество надземных этажей: 4; 

максимальная высота здания: 16 метров; 

максимальный процент застройки: 40 %; 

 

Минимальный отступ зданий, сооружений, строений от границ смежных 

земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов) – 3 метра. 

Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного 

участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее 

чем на 5 метров, проездов, переулков - не менее чем на 3 метра. 

 

Примечание (к лоту №1): 

При досрочном расторжении договора аренды земельного участка, в 

случае предусмотренном пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации (исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких 

земельных участках) пунктом 8.5 договора аренды земельного участка 

возлагается обязанность на арендатора внести денежные средства в размере 

равном арендной плате за оставшийся срок аренды. 

 

 

Лот №2 

Адрес земельного участка: г.Геленджик, с.Дивноморское, ул.Курортная; 

площадь земельного участка: 552 кв.м; 



 

категория земель: земли населенных пунктов; 

кадастровый номер земельного участка: 23:40:0507001:535; 

разрешенное использование земельного участка: для благоустройства (для 

целей, не связанных со строительством); 

ограничения земельного участка: водоохранная зона Черного моря (500 м); 

зона охраны памятников археологии; часть земельного участка площадью 481 

кв.м – режим 1-ой зоны санитарной охраны курортов; 

вид права: аренда 10 лет; 

начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 140 000 руб.; 

«шаг» аукциона: 4 200 руб.; 

размер задатка: 140 000 руб. 

 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление (управление имущественных 

отношений л/с 921.41.014.0),  

КПП 230401001, ИНН 2304038634, БИК 010349101, 

расчетный счет получателя 03232643037080001800, 

счет банка получателя 40102810945370000010; 

в Южное ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому краю 

г.Краснодар 

Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по лоту №___. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 



 

аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, определяется ежегодный размер арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 



 

аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 

уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 

участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 

договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 

им организатором торгов проекта указанного договора, не подписали и не 

представил организатору торгов указанный договор, организатор торгов в течение 

пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, размещены на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 



 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены ежегодной арендной платы, «шага аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены 

ежегодной арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены ежегодной арендной 

платы и каждой очередной цены в случае, если участники готовы приобрести 

право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой 

ценой; 

г) каждую последующую цену ежегодной арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены ежегодной арендной платы аукционист называет номер таблички 

участника аукциона, который первым поднял табличку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на 

заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет размер ежегодной арендной платы 3 

раза. 

Если после троекратного объявления размера ежегодной арендной платы ни 

один из участников аукциона не поднял табличку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер таблички 

которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 

платы и номер таблички победителя аукциона. 

 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                        

 


