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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 № 2714 от 20 декабря 2021 года «О проведении публичных торгов по 

продаже земельного  участка с кадастровым номером 23:40:0413064:16 по 

адресу: г.Геленджик, микрорайон Западный, уч.25, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 
 

 № 2715 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 октября 2009 года №712 «Об утверждении стоимости 

платных дополнительных услуг, оказываемых муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования город-курорт Геленджик»           

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 августа 2019 года №1934)»; 

 

 № 2716 от 20 декабря 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 13 февраля 2015 года № 450 «Об учреждении грантов главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и 

общественно активной молодежи, обучающейся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы высшего и (или) 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 марта 2021 года №527)»; 

 

 № 2717 от 20 декабря 2021 года «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 

год»; 

 

 № 2749 от 20 декабря 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0000000:4433 по адресу: г.Геленджик, ул.Парковая, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 



 № 2750 от 20 декабря 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0401005:5 по адресу: г.Геленджик, д/о «Голубая волна», находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

 

 № 2754 от 21 декабря 2021 года «О создании общественного  совета 

 при администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

по вопросу рассмотрения проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом ценностям по видам 

муниципального контроля»; 

 

 № 2767 от 22 декабря 2021 года «Об обеспечении соблюдения мер 

пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2021 года                                            № 2714 
 

г. Геленджик 

 

О проведении публичных торгов по продаже земельного 

 участка с кадастровым номером 23:40:0413064:16  

по адресу: г.Геленджик, микрорайон Западный, уч.25,  

находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11, 54.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании решения Геленджикского городского 

суда Краснодарского края от 5 декабря 2019 года к делу №2-2806/2019, 

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

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 

года №376-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-К3 

«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4521-КЗ), 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные торги по продаже земельного участка площадью 

522 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; зона приаэродромной 

территории аэродрома Геленджик (сектор 1), требуется одобрение 

Геленджикского отделения центра организации воздушного движения; 

санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (шумовая 

зона аэропорта с уровнем звука более 85 дБА) с кадастровым номером 

23:40:0413064:16, расположенного по адресу: г.Геленджик, микрорайон 

Западный, уч.25 (земли населенных пунктов), с видом разрешенного 

использования земельного участка «для индивидуального жилищного 

строительства», находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на котором 

расположена самовольная постройка. 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка, 



указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее – Участок), в размере 

рыночной стоимости Участка, определенную в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с учетом исключения из нее расходов на снос 

самовольной постройки); 

2) расходы на снос самовольной постройки в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»; 

3) в случае, если расходы на снос самовольной постройки, а также 

затраты на подготовку и проведение аукциона превышают рыночную 

стоимость Участка, начальная цена Участка устанавливается равной одному 

рублю; 

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

5) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

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

продаже Участка. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором публичных торгов по продаже Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации публичных торгов по 

продаже Участка; 

3) определить существенные условия договора купли-продажи Участка; 

4) разместить извещение о проведении публичных торгов по продаже 

Участка на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

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

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

проведения публичных торгов; 

5) направить извещение о проведении публичных торгов по продаже 

Участка в управление делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

публичных торгов по продаже Участка в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения публичных торгов.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2021 года                                             № 2715 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от            

20 октября 2009 года №712 «Об утверждении стоимости 
платных дополнительных услуг, оказываемых 
муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования город-курорт Геленджик»           
(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
от 5 августа 2019 года №1934)  

 

Рассмотрев обращение директора муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город-курорт Геленджик «Пшада» 

от 19 июля 2021 года №166, в целях регулирования деятельности 

муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-

курорт Геленджик «Пшада» по предоставлению платной услуги, на основании  

протокола №4 заседания комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и 

учреждениями    муниципального образования город-курорт Геленджик, от         

2 сентября 2021 года, учитывая заключение управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик по согласованию тарифа на транспортную услугу от 16 июля 

2021 года №45-3408/21-13, заключение управления экономики администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик по проекту стоимости 

платной услуги, оказываемой муниципальным унитарным предприятием 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Пшада», от 27 августа 

2021 года №4, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от                 

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

самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке согласования 

и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального   образования  город-курорт Геленджик  от 28 августа 

2012 года №794), 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 октября 2009 года №712 «Об утверждении 
стоимости платных дополнительных услуг, оказываемых муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования город-курорт 
Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 5 августа 2019 года №1934) 
следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слово «дополнительных» исключить; 
2) в пункте 1 постановления слово «дополнительных» исключить; 
3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик      
Рыбалкину М.П.»; 

4) приложение 1 к постановлению изложить в редакции приложения 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 опубли-
кования. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

платных услуг, оказываемых муниципальным унитарным 

предприятием муниципального образования  

город-курорт Геленджик «Пшада» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги¹ 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Прокат гидроцикла 1 минута 150,00 

2 Прокат с применением буксируемого 

плавсредства «Банан» (6-местного) 

1 место/ 

5 минут 

200,00 

3 Прокат с применением буксируемого 

плавсредства «Таблетка» (3-местного) 

1 место/ 

3 минуты 

200,00 

4 Прокат водного велосипеда (4-местного) 60 минут 350,00 

5 Прокат батута  10 минут 150,00 

6 Прокат пластиковых шезлонгов 1 место/ 

10 часов 

150,00 

7 Прокат пляжных зонтов 1 место/ 

6 часов 

50,00 

8 Распространение звуковой рекламы с 

использованием звукотехнического 

оборудования² 

1 секунда 8,23 

9 Услуга по перевозке автомобильным грузовым 

транспортом ГАС-САЗ 2505-10 различных 

грузов 

60 минут 1408,00 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 декабря 2021 года №  2715 

 

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик от        

20 октября 2009 года №712  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

от  20 декабря 2021 года № 2715) 



¹Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения и не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

²За исключением случаев распространения звуковой рекламы с использованием 

звукотехнического оборудования, предусмотренных частью 3.2 статьи 19 Федерального 

закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» 

» 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2021 года                                            № 2716 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 13 февраля 2015 года № 450 «Об учреждении грантов главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для социально и общественно активной молодежи, обучающейся 

в образовательных организациях, реализующих  

образовательные программы высшего и (или) среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 26 марта 2021 года №527)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  

№489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», руководствуясь 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 19 ноября 2021 года  



№376-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования  

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года №450 «Об учреждении 

грантов главы муниципального образования город-курорт Геленджик для 

социально и общественно активной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 26 марта 2021 года №527) следующие изменения: 

1) пункт 1.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Гранты присуждаются ежегодно в количестве не более 10 в год, к 

одному из следующих мероприятий: День студента, День молодежи, 

Международный день молодежи, День первокурсника, Международный день 

добровольца, Новогодний молодежный бал.»; 

2) пункт 2.7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.7. Информация о начале приема документов на соискание Гранта 

размещается на сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик https://gelendzhik.org в разделе «Молодежное движение» в 

срок не позднее чем за 20 рабочих дней до даты проведения мероприятия, 

указанного в пункте 1.3 Порядка»; 

3) приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 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 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 20 декабря 2021 года № 2716 

 

 



«Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик от  

13 февраля 2015 года №450  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

от 20 декабря № 2716) 

 

СОСТАВ 

комиссии по присуждению грантов главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик для социально и общественно  

активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы высшего и (или)  

среднего профессионального образования, расположенных на  

территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее - комиссия) 

 

Рыбалкина 

Марина Петровна 
- исполняющий обязанности первого 

заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии; 

  

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Константинова  

Елена Семеновна 

 

 

- начальник управления по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь комиссии. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Балашкин  

Иван Николаевич 

 

- начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

  

Новикова - руководитель муниципального 



Анастасия Александровна  казенного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 

молодежи «Пульс» муниципального 

образования город - курорт Геленджик.» 

 

 

 

Е.С. Константинова, начальник управления по делам молодежи                        

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                             
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2021 года                                                   № 2717 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям  при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год  

 

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от 6 октября                

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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 19 ноября 2021 

года №376-ФЗ), статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2021 года №408-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», статьями 8, 38, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, решением Думы 



муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2021 года 

№441 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик», п о с т а н о в 

л я ю:  

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 

2022 год. 

 2. Управлению муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Анашкин), отделу 

сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Гаевой) обеспечить, в пределах своих полномочий, выполнение 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик                       

на 2022 год. 

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                

Грачева А.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 

 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 20 декабря 2021 года № 2717 

 

 

 



ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

ПАСПОРТ 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год  

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2022 год (далее - Программа) 

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ               

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации                   

от 25 июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

Закон Краснодарского края от 4 марта 2015 года №3126-КЗ 

«О порядке осуществления органами местного 

самоуправления муниципального земельного контроля на 

территории Краснодарского края»; 

решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 ноября 2021 года №441 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» 

Разработчик 

Программы 

управление муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление муниципального 

земельного контроля) 

Цели разработки 

Программы 

стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми юридическими лицами, 



 индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

устранение условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

создание условий для доведения обязательных требований 

до юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, повышение информированности о способах их 

соблюдения 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2022 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

снижение рисков причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, а также  

их возникновения;  

уменьшение количества нарушений контролируемыми 

лицами в отношении объектов земельных отношений 

обязательных требований; 

обеспечение эффективной профилактической работы 

должностных лиц управления муниципального земельного 

контроля, отдела сельского хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – отдел сельского хозяйства);  

повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа  

1.1. Программа направлена на предупреждение нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ                                     

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 



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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября                 

2021 года № 2019 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный 

земельный контроль (надзор), с органами, осуществляющими муниципальный 

земельный контроль, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

Закона Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3126-КЗ «О порядке 

осуществления органами местного самоуправления муниципального земельного 

контроля на территории Краснодарского края»; 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик; 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 

ноября 2021 года №441 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

Предметом муниципального земельного контроля являются: 

 - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований; 

 - соблюдение (реализация) контролируемыми лицами требований, 

содержащихся в разрешительных документах; 

 - соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ) и Положением о 

муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – контрольные мероприятия). 

 К подконтрольным субъектам относятся соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее –

контролируемые лица), являющиеся собственниками, пользователями объектов 

земельных отношений на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 
1.2. По состоянию на 15 декабря 2021 года в 2021 году проведено                           

4 выездных проверки, из них: 2 плановых и 2 внеплановых. По результатам 
проверок выявлено 1 нарушение обязательных требований земельного 
законодательства, ответственность за которые предусмотрена законодательством 
об административных правонарушениях. Подконтрольным субъектам выдано 2 
предписания об устранении нарушений обязательных требований земельного 
законодательства. Также проведены проверки (осмотры) в отношении 9920 
земельных участков, в результате которых: 

- выдано 207 предписаний по факту нарушения действующего 
законодательства Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref%3D232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC0E2707FF5951C90174DD3D94CB5DA48878CB13AB3EEE31B37E35BB5Ft1k4L
consultantplus://offline/ref%3D232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BC052707F55C51C90174DD3D94CB5DA48878CB13AB3EEE31B37E35BB5Ft1k4L
consultantplus://offline/ref%3D232577FA6B0BEC1F08AEDEA255D7F06BB80D700BFE5E5D965B25DB6ACB9B5BF1DA38954AF872A53CB86829BB540B7E302Et1k4L


- составлено 133 протокола об административных правонарушениях         по 

статье 3.2 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ                   

«Об административных правонарушениях» за нарушение правил благоустройства 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- направлено 157 претензионных писем в рамках досудебного порядка 

урегулирования спора;  

- направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы                 

121 письмо об оказании содействия;  

- подано 113 исковых заявлений об устранении выявленных 

правонарушений земельного и градостроительного законодательства. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований,  требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были размещены 

муниципальные правовые акты муниципального образования город-курорт 

Геленджик, регламентирующие осуществление муниципального земельного 

контроля и устанавливающие требования в сфере землепользования, а также 

утвержденный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Ключевыми рисками причинения ущерба охраняемым законом 

ценностям является различное толкование контролируемыми лицами требований 

законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных положений 

действующего законодательства.  

Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям 

обеспечивается за счёт информирования контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в соответствии с разделом 3 настоящей Программы. 

2. Цели и задачи реализации Программы  

2.1. Программа реализуется в целях: 

 - стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

 2.2. Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

 - осуществление анализа выявленных в результате проведения 

муниципального земельного контроля нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований; 

 - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований земельного законодательства; 

 - повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях; 



 - принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований контролируемыми 

лицами. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование профилактического 

мероприятия 

Срок 

(периодичность) 

проведения 

 

Должностные лица 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

   1 2 3 4 

1. Информирование 

1.1 Размещение и поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе 

«Муниципальный земельный контроль» 

перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

муниципального земельного контроля,  

материалов, информационных писем, 

руководств по соблюдению обязательных 

требований, перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, 

программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

постоянно главный специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Миколайтис А.П., 

главный специалист 

отдела сельского 

хозяйства                 

Остапова О.В. 

1.2 Проведение публичных мероприятий 

(собраний, совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в целях их 

информирования 

по мере 

необходимости 

в течение года 

начальник управления 

муниципального 

земельного контроля 

Анашкин В.Н. 

2. Обобщение правоприменительной практики 

2.1 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности в 

сфере муниципального земельного 

контроля с классификацией причин 

возникновения типовых нарушений 

обязательных требований и размещение 

утвержденного доклада о 

правоприменительной практике на 

официальном сайте администрации 

1 раз в год главный специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Миколайтис А.П., 

главный специалист 

отдела сельского 

хозяйства                  

Остапова О.В. 



муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Объявление предостережения 

3.1 Объявление предостережений 

контролируемым лицам для целей 

принятия мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований 

в течение года 

(при наличии 

оснований) 

начальник управления 

муниципального 

земельного контроля 

Анашкин В.Н.,                        

главный специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Пономарёв В.П.,  

главный специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Прядкин Б.О.,             

главный специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Врублевский В.А., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Золотченко Д.И., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Васильев А.Е.,  

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Пидшморга А.В., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Белебнев В.И., 

начальник отдела 

сельского хозяйства 

Гаевой  А.А.,             

главный специалист 

отдела сельского 



хозяйства                 

Остапова О.В., 

ведущий специалист 

отдела сельского 

хозяйства Фомина Н.В.  

4. Консультирование 

4.1 Консультирование контролируемых лиц 

осуществляеться должностным лицом 

органа муниципального земельного 

контроля и отдела сельского хозяйства 

как в устной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия, так и в 

письменной форме по следующим 

вопросам: 

- компетенция управления 

муниципального земельного контроля и 

отдела сельского хозяйства; 

- соблюдение обязательных требований; 

- проведение контрольных и 

профилактических мероприятий; 

- применение мер ответственности 

в течение года 

(при наличии 

оснований) 

Начальник управления 

муниципального 

земельного контроля 

Анашкин В.Н., 

заместитель начальника 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Лавровская А.Ю.,                       

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля               

Пономарёв В.П.,  

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля                  

Прядкин Б.О.,             

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля     

Врублевский В.А., 

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля            

Миколайтис А.П., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Золотченко Д.И., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Васильев А.Е.,  

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Пидшморга А.В., 

ведущий специалист 

управления 



муниципального 

земельного контроля 

Белебнев В.И., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Магалова К.С., 

начальник отдела 

сельского хозяйства 

Гаевой  А.А.,             

главный специалист 

отдела сельского 

хозяйства                

Остапова О.В., 

ведущий специалист 

отдела сельского 

хозяйства Фомина Н.В. 

5. Профилактический визит 

5.1 Проведение муниципальным 

инспектором в форме профилактической 

беседы (по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо 

путем использования видео-конференц-

связи) с контролируемым лицом 

информирования об обязательных 

требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему 

объектам контроля, их соответствии 

критериям риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности 

контрольных мероприятий, проводимых 

в отношении объекта контроля исходя из 

его отнесения к соответствующей 

категории риска. 

в течение года 

(при наличии 

оснований) 

начальник управления 

муниципального 

земельного контроля 

Анашкин В.Н.,                        

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля               

Пономарёв В.П.,  

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля Прядкин Б.О.,             

главный специалист 

управления 

муниципального 

контроля              

Врублевский В.А., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Золотченко Д.И., 

ведущий специалист 

управления 

муниципального 

земельного контроля 

Васильев А.Е., ведущий 

специалист управления 

муниципального 

земельного контроля 

Пидшморга А.В., 

ведущий специалист 



управления 

муниципального 

земельного контроля 

Белебнев В.И., 

начальник отдела 

сельского хозяйства 

Гаевой  А.А., главный 

специалист отдела 

сельского хозяйства 

Остапова О.В., 

ведущий специалист 

отдела сельского 

хозяйства Фомина Н.В.  
 
 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 

Для оценки результативности и эффективности Программы 

устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

- снижение рисков причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований, а также их возникновения;  

- уменьшение количества нарушений контролируемыми лицами в 

отношении объектов земельных отношений обязательных требований, 

требований; 

- обеспечение эффективной профилактической работы должностных лиц 

управления муниципального земельного контроля, отдела сельского хозяйства;  

- повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц. 

 

 

В.Н. Анашкин, начальник управления муниципального земельного контроля 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2021 года                                            № 2749 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0000000:4433 по адресу: г.Геленджик, ул.Парковая, 

находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

19 ноября 2021 года №376-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября         

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

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

2021 года №4521-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 1875 кв.м (зона объекта культурного наследия (археология) 

региональной категории охраны; приаэродромная территория аэродрома 

Геленджик; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных 

объектов (шумовая зона аэропорта с уровнем звука более 85 дБА; зона 

согласования гидроаэродрома; водоохранная зона Черного моря (500 м)) с 

кадастровым номером 23:40:0000000:4433, расположенного по адресу: 

г.Геленджик, ул.Парковая (земли населенных пунктов), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с видом разрешенного использования земельного участка 

«туристическое обслуживание». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

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

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         



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

Федерации»; 

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

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

право заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктом 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2021 года                                            № 2750 
 

г. Геленджик 
 

О проведении аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0401005:5 по адресу: г.Геленджик,  

д/о «Голубая волна», находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

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

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

19 ноября 2021 года №376-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября         

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

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

2021 года №4521-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 900 кв.м (зона объекта культурного наследия (археология) 

региональной категории охраны; зона согласования гидроаэродрома; 

водоохранная (500 м) зона Черного моря; водоохранная зона ручья; санитарно-

защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (шумовая зона 

аэропорта с уровнем звука более 85 дБА); 18 кв.м – охранная зона КТПН КВт-

160/10/0,4 кВ (диспетчерское наименование ТП 3-131)) с кадастровым номером 

23:40:0401005:5, расположенного по адресу: г.Геленджик, д/о «Голубая волна» 

(земли населенных пунктов), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с видом разрешенного 

использования «туристическое обслуживание». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

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

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         



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

Федерации»; 

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

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

право заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктом 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2021 года                                            № 2754 
 

г. Геленджик 

 

О создании общественного  совета 

 при администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик по вопросу рассмотрения 

проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям по видам 

 муниципального контроля 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ      

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря          

2021 года №408-ФЗ), Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990                   

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь статьями 16, 17.1, 

37, 43 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от  19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьями 8, 

10, 32, 54, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п 

о с т а н о в л я ю: 

1. Создать общественный совет при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросу рассмотрения проекта 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по видам муниципального контроля и утвердить его состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить положение об общественном совете при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросу 

рассмотрения проекта программы профилактики рисков причинения вреда 



(ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля 

(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 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Грачева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 декабря 2021 года № 2754 

 

СОСТАВ  

общественного совета при администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросу 

рассмотрения проекта программы профилактики рисков 

 причинения  вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 по видам муниципального контроля  

 

 

Господинова                                       - председатель    Совета   органов    террито- 

Наталья Петровна   риального   бщественного самоуправления 

  муниципального образования город-курорт 

  Геленджик (по согласованию) 

 

http://www.gelendzhik.org/


Калачева                                            - 

Наталья Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

Сурат 

Любовь Максимовна 

-член   профсоюзной  организации муници- 

унитарного предприятия пассажирского 

автотранспортного обслуживания 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию) 

 

 

- председатель Геленджикской городской 

территориальной организации 

общероссийского профессионального 

союза работников государственных 

учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                 

 

 

               Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21 декабря 2021 года № 2754 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественном совете при администрации 

 муниципального образования город-курорт 

 Геленджик по вопросу  рассмотрения проекта 

 программы профилактики  рисков причинения  

 вреда (ущерба)  охраняемым законом  ценностям 

 по видам  муниципального контроля 

1.Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросу рассмотрения проекта 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по видам муниципального контроля (далее – Общественный 

совет) является коллегиальным консультативным органом. 

1.2. Общественный совет образован в целях обсуждения проекта 

программы профилактики причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по видам муниципального контроля.  



1.3. Общественный совет в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования город-курорт Геленджик, настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов равноправия, законности, добровольности участия. 

1.5. Положение об Общественном совете, состав Общественного совета 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования       

город-курорт Геленджик. 

2. Основные задачи Общественного совета 

 Основными задачами Общественного совета являются: 

2.1. Обсуждение проекта программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального 

контроля.  

2.2.Разработка предложений и рекомендаций органу муниципального 

контроля в целях реализации проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 

муниципального контроля. 

3. Функции Общественного совета 

Общественный совет в целях выполнения возложенных на него задач 

осуществляет следующие функции: 

3.1.Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального 

контроля, обсуждение проекта программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального 

контроля. 

3.2.Выработка рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования по вопросам обсуждения проекта программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам 

муниципального контроля. 

4. Полномочия Общественного совета 

Для осуществления своих полномочий Общественный совет имеет право: 

4.1.Вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик предложения по 

вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета. 

4.2.Направлять предложения администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по внесению изменений в правовые акты 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.3.Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по 

входящим в компетенцию Общественного совета вопросам. 

4.4.Приглашать к участию в работе Общественного совета 

представителей органов местного самоуправления, общественных 

объединений, бизнес-структур, средств массовой информации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также создавать временные рабочие 

группы по вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета, с 

привлечением указанных лиц. 



4.5.Заслушивать доклады и отчеты членов Общественного совета о 

результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности 

Общественного совета. 

5.Состав Общественного совета 

5.1. Общественный совет состоит из руководителя и членов 

Общественного совета. 

5.2.Руководитель Общественного совета избирается на первом заседании 

Общественного совета из числа его членов на срок, определенный 

Общественным советом. 

5.3.Руководитель Общественного совета: 

организует работу Общественного совета; 

представляет и осуществляет действия от имени Общественного совета 

по всем вопросам, вытекающим из предмета деятельности Общественного 

совета; 

организует подготовку заседаний Общественного совета; 

отчитывается о своей деятельности перед Общественным советом; 

осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Положения. 

5.4.В случае отсутствия или невозможности осуществления 

руководителем Общественного совета своих обязанностей по его поручению 

временно осуществлять эти полномочия может один из членов Общественного 

совета по согласованию с ним. 

5.5.Каждый член Общественного совета имеет один голос. 

5.6.Члены Общественного совета имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

5.7.Члены Общественного совета имеют право: 

участвовать в заседаниях Общественного совета, голосовании; 

участвовать в деятельности Общественного совета, мероприятиях и 

программах Общественного совета; 

вносить предложения для формирования вопросов повестки заседания 

Общественного совета; 

вносить предложения по улучшению работы Общественного совета; 

получать информацию о деятельности Общественного совета; 

предлагать кандидатуры для включения в состав Общественного совета; 

добровольно выйти из состава Общественного совета, письменно 

уведомив об этом руководителя Общественного совета или главу 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

5.8.Член Общественного совета обязан: 

содействовать достижению целей, стоящих перед Общественным 

советом; 

соблюдать настоящее Положение. 

5.9.Общественный совет направляет рекомендации администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик для включения в состав 

Общественного совета новых членов. Включение в состав Общественного 



совета новых членов осуществляется по решению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

6. Организация деятельности Общественного совета 

6.1. Общественный совет созывается один раз в квартал. В составе 

Общественного совета могут создаваться рабочие группы для рассмотрения 

конкретных вопросов. 

6.2.Заседания Общественного совета носят открытый характер, на них 

вправе присутствовать в качестве наблюдателей заинтересованные лица. На 

заседания Общественного совета и рабочих групп Общественного совета при 

необходимости по согласованию с руководителем Общественного совета 

приглашаются представители заинтересованных организаций и граждане, а 

также представители средств массовой информации. 

6.3.Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины утвержденного состава Общественного совета.  

6.4.Решение Общественного совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Общественного совета. При равенстве голосов на заседании Общественного 

совета руководитель Общественного совета имеет решающий голос. 

6.5.Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания 

Общественного совета и подписывается руководителем Общественного совета. 

6.6.Решения Общественного совета доводятся до сведения 

заинтересованных органов государственной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организаций, должностных лиц и граждан и направляются для 

публикации в средствах массовой информации. 

6.7.Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового управления  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2021 года                                            № 2767 
 

г. Геленджик 
 

Об обеспечении соблюдения мер пожарной безопасности в период 

празднования Нового года и Рождества на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 В целях обеспечения пожарной безопасности, предотвращения 

возникновения пожаров, уничтожения имущества граждан и организаций, 

снижения количества пострадавших в период новогодних и рождественских 

праздников, руководствуясь требованиями Федерального закона от 21 декабря 

1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (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 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

 1. Определить места для запуска салютов, фейерверков и применения 

пиротехнических изделий на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в период новогодних и рождественских праздников с                     

30 декабря 2021 года по 14 января 2022 года:  

 1) город Геленджик: 

 - прибрежная зона в районе детского оздоровительного лагеря «Нива»; 

 - прибрежная зона в районе улицы Курзальной; 

 - прибрежная зона в районе гостиницы «Чайка»; 

 2) Пшадский сельский округ: 

 - с. Пшада, ул. Советская, район МБУК «Дом культуры села Пшада»; 

  - с. Береговое, ул. Мира, центральная площадь; 

 - с. Криница, прибрежная зона; 

 - хут. Бетта, центральная набережная в районе ул. Подгорной; 

 - с. Михайловский Перевал, район МБУК «Клуб села Михайловский 

Перевал»; 

 - хут. Широкая Пшадская Щель, ул. Широкопшадская; 

 3) Архипо-Осиповский сельский округ: 

 - с. Архипо-Осиповка, прибрежная зона в районе пляжа; 



 4) Дивноморский сельский округ: 

 - с. Дивноморское, прибрежная зона в районе набережной (левый берег 

реки Мезыбь); 

 5) Кабардинский сельский округ: 

 - с. Кабардинка, центральная площадь набережной. 

 2. Главам администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Грибцову А.А.,            

Кялову Г.Е., Липовецкому А.А., Сосову В.А. и начальнику управления 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик Горбунову А.В. 

довести до сведения населения требования пожарной безопасности и места 

для запуска фейерверков, салютов, пиротехнических изделий, установить в 

указанных местах информационные стенды с требованиями пожарной 

безопасности при использовании пиротехнических изделий.  

 3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в целях профилактики пожаров в 

период новогодних и рождественских праздников осуществлять контроль за 

соблюдением первичных мер пожарной безопасности в подведомственных 

организациях. 

 4. Рекомендовать жителям и гостям муниципального образования город-

курорт Геленджик соблюдать в местах запуска салютов, фейерверков и 

применения пиротехнических изделий на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик требования Роспотребнадзора, 

связанные с распространением коронавирусной инфекции. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

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

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Ермакова А.В.  

 7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 
 


