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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 1609 от 16 августа 2021 года «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям муниципального образования город-курорт 

Геленджик субсидий на иные цели, источником финансового обеспечения 

которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на 

дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения»; 

 

№ 1626 от 17 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 20 марта 2020 года № 507 «О квалификационных требованиях к 

специальности и направлению подготовки по должностям муниципальной 

службы в администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации  муниципального 

образования город-курорт  Геленджик от 22 декабря 2020 года №2763)»; 

 

№ 1627 от 17 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                      

от 14 октября 2013 года №2818 «О создании экспертной  рабочей группы 

муниципального образования город-курорт Геленджик по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (в редакции постановления администрации  муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2020 года №1378)»; 
 

№ 1628 от 17 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     

от 11 марта 2020 года № 400 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального  образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик и предназначенных для сдачи в аренду» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 августа 2020 года №1445)»; 
 

№ 1630 от 18 августа 2021 года «О занесении на Аллею трудовой славы 

муниципального образования город-курорт Геленджик граждан и трудовых 

коллективов»; 



 

№ 1632 от 18 августа 2021 года «О внесении изменений в пункт 3 

Порядка дополнительного финансирования расходов, связанных с 

осуществлением отдельного государственного полномочия по 

предоставлению жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, путем приобретения (строительства) жилья, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 апреля  2014 года №921»; 

 

№ 1634 от 18 августа 2021 года «О присвоении муниципальному 

унитарному предприятию «Тепловые сети» статуса единой 

теплоснабжающей организации»; 

 

№ 1640 от 19 августа 2021 года «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1641 от 19 августа 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 14 февраля 2020 года № 246 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати                            

лет»(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 мая 2021 года №921)»; 

 

№ 1648 от 20 августа 2021 года «Об условиях приватизации объектов 

движимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, -автомобиля 

«Фольксваген Фаэтон» 2004 года выпуска государственный 

регистрационный знак К021КК93 и автомобиля «УАЗ-39094» 2005 года 

выпуска государственный регистрационный знак К657ВР93». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 августа 2021 года                                                  № 1609 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 

муниципального образования город-курорт Геленджик субсидий на иные 

цели, источником финансового обеспечения которых являются средства 

иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным 

бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года 

№203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 

2020 года №1249), Законом Краснодарского края от 11 ноября 2019 года №4163-

КЗ «О дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения», решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №314 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

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 определения объема и условий предоставления из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 

образования город-курорт Геленджик субсидий на иные цели, источником 

финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных 

трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения 

социально значимых вопросов местного значения (прилагается). 



 

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  

Василенко Е.Б. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 

 

 

образования город-курорт Геленджик 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 16 августа 2021 года  № 1609 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления из бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным  

учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик 

субсидий на иные цели, источником финансового обеспечения 

которых являются средства иных межбюджетных трансфертов  

на дополнительную помощь местным бюджетам для решения  

социально значимых вопросов местного значения 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 

образования город-курорт Геленджик субсидий на иные цели, источником 

финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных 

трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения 

социально значимых вопросов местного значения (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет объем и условия предоставления из 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный 

бюджет) субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 

учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

Учреждение) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 



 

кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик по 

направлениям предоставления дополнительной помощи местным бюджетам для 

решения социально значимых вопросов местного значения, определенным в части 

2 статьи 1 Закона Краснодарского края от 11 ноября 2019 года №4163-КЗ «О 

дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых 

вопросов местного значения» (далее – Субсидии). Порядок устанавливает общие 

положения, условия и порядок предоставления Субсидий, требования к 

отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления Субсидий и ответственность за их несоблюдение. 

1.2.Цели предоставления Субсидий определяются: 

в соответствии с целевым назначением, указанным в перечне предложений по 

оказанию дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения на соответствующий финансовый год, 

утвержденным постановлением Законодательного Собрания Краснодарского 

края, в соответствии с Законом Краснодарского края от 11 ноября 2019 года 

№4163-КЗ «О дополнительной помощи местным бюджетам для решения 

социально значимых вопросов местного значения» (далее – Закон №4163-КЗ); 

в соответствии с целевым назначением, указанным в соглашении между главным 

распорядителем средств краевого бюджета и администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик о предоставлении межбюджетного 

трансферта исходя из поручения (резолюции) главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края об исполнении обращения главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, направленного в адрес главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, в соответствии с Законом 

№4163-КЗ. 

1.3.Главные распорядители средств местного бюджета – отраслевые 

(функциональные) органы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляющие отдельные функции и полномочия 

учредителя в отношении Учреждений, координирующие и регулирующие 

деятельность в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее – орган, 

осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя), определяются 

по направлениям предоставления дополнительной помощи местному бюджету 

для решения социально значимых вопросов местного значения, определенным в 

части 2 статьи 1 Закона №4163-КЗ. 

1.4.Субсидия предоставляется Учреждениям в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации до органов, осуществляющих отдельные функции и 

полномочия учредителя, как до получателей бюджетных средств на цели, 

определяемые в соответствии с пунктом 1.2 Порядка. 

2.Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1.Предоставление Субсидии осуществляется при условии соблюдения 

Учреждениями на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется принятие решения о предоставлении Субсидии, требований об 



 

отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами. 

2.2.Для получения Субсидии, предусмотренной пунктом 1.2 Порядка, 

Учреждение представляет в орган, осуществляющий отдельные функции и 

полномочия учредителя: 

1)заявку на предоставление Субсидии на иные цели, источником финансового 

обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на 

дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых 

вопросов местного значения (далее - Заявка), составленную по форме согласно 

приложению к Порядку и подписанную руководителем (уполномоченным лицом) 

и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, скрепленную 

печатью Учреждения; 

2)пояснительную записку к Заявке, содержащую обоснование необходимости 

предоставления Субсидии на цели, установленные настоящим Порядком; 

3)расчет-обоснование суммы Субсидии, содержащий информацию о размере 

Субсидии, сформированный Учреждением на основании цен за единицу товара, 

работы, услуги с учетом требований, установленных нормативными правовыми 

актами, требованиями технических регламентов, положениями стандартов, 

сводами правил, порядками и правоустанавливающими документами в 

зависимости от цели предоставления Субсидии.  

С целью предупреждения намеренного завышения или занижения цены товаров, 

работ, услуг обоснование такой цены подтверждается коммерческими 

предложениями поставщиков и (или) информацией, размещенной на 

официальных сайтах поставщиков, нормативами затрат, статистическими 

данными, информацией из заключенных договоров на поставку товаров, работ, 

услуг; 

4)справку по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется принятие решения о предоставлении Субсидии, 

подтверждающую отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, подписанную руководителем (уполномоченным лицом) и 

главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, скрепленную 

печатью Учреждения; 

5)справку об отсутствии у Учреждения на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 

предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по возврату в местный 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с 

иными правовыми актами, подписанную руководителем (уполномоченным 

лицом) и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, 

скрепленную печатью Учреждения. 



 

2.3.Учреждение дополнительно к документам, указанным в пункте 2.2 Порядка, 

представляет в орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия 

учредителя: 

2.3.1.Для получения Субсидии на капитальный и текущий ремонт объектов 

имущества: 

перечень объектов имущества, подлежащих ремонту; 

акт обследования объектов имущества, подлежащих ремонту, утвержденный 

руководителем (уполномоченным лицом) Учреждения; 

дефектную   ведомость   (акт    обследования)   по   объектам   имущества,  

подлежащим капитальному ремонту; 

смету расходов на проведение ремонта объектов имущества; 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта объектов имущества, полученное в организации, 

уполномоченной на проведение государственной экспертизы (в случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации). 

2.3.2.Для получения Субсидии на благоустройство территории:  

информацию о площади земельного участка, подлежащего благоустройству; 

перечень необходимых работ по благоустройству земельного участка; 

информацию о планируемых к приобретению (возведению) объектах 

благоустройства, подлежащих учету в составе основных средств; 

информацию о планируемых к приобретению элементов благоустройства, 

подлежащих учету в составе материальных запасов; 

дефектную ведомость (акт обследования) по объектам благоустройства, 

являющимся объектами капитального строительства; 

смету расходов на выполнение работ по благоустройству прилегающей 

территории Учреждения. 

2.3.3.Для получения Субсидии на материально-техническое обеспечение 

Учреждения: 

информацию о планируемых к приобретению основных средствах и 

материальных запасах, необходимых для осуществления основных видов 

деятельности Учреждения, включая их доставку, монтаж (установку), погрузочно-

разгрузочные работы; 

смету на материально-техническое обеспечение Учреждения. 

2.4.Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, с 

целью принятия решения о предоставлении Субсидии вправе запросить у 

Учреждения дополнительные сведения в зависимости от цели предоставления 

Субсидии. 

2.5.Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, 

рассматривает представленные Учреждением документы, указанные в пунктах 2.2 

и 2.3 Порядка, и принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении Субсидии Учреждению в течение 10 календарных дней со дня их 

поступления в орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия 

учредителя. Решение о предоставлении Субсидии Учреждению оформляется 

приказом органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия 

учредителя. В случае отказа в предоставлении Субсидии орган, осуществляющий 



 

отдельные функции и полномочия учредителя, направляет Учреждению 

письменное уведомление с обоснованием причины отказа в указанный срок.  

2.6.Размер Субсидии, предоставляемой Учреждению, определяется органом, 

осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя, исходя из 

предоставленных Учреждением документов, указанных в пунктах 2.2-2.4 

Порядка, за исключением случаев, когда размер Субсидии, предоставляемой 

Учреждению, определен постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края или в соглашении, заключенном согласно абзацу третьему 

пункта 1.2 Порядка. 

2.7.Основанием для отказа в предоставлении Учреждению Субсидии являются: 

1)несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 2.2 - 2.4 Порядка; 

2)непредставление (представление не в полном объеме) Учреждением 

документов, предусмотренных пунктами 2.2 - 2.4 Порядка; 

3)недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

Учреждением; 

4)отсутствие на момент предоставления заявки в соответствии с пунктом 2.2 

Порядка нераспределенных средств, предусмотренных для предоставления 

Субсидии. 

2.8.Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

Субсидии, заключаемого между органом, осуществляющим отдельные функции и 

полномочия учредителя, и Учреждением, в соответствии с типовой формой, 

утвержденной финансовым управлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее соответственно - Соглашение, 

Типовая форма Соглашения), содержащей в том числе следующие положения: 

1)цели предоставления Субсидии; 

2)значения результатов предоставления Субсидии; 

3)размер Субсидии; 

4)сроки (график) перечисления Субсидии; 

5)сроки и формы представления отчетности; 

6)порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Учреждением 

целей, условий и порядка предоставления Субсидии, определенных Соглашением; 

7)основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае 

уменьшения органу, осуществляющему отдельные функции и полномочия 

учредителя, как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии; 

8)основания для досрочного прекращения Соглашения по решению органа, 

осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя, в 

одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

реорганизацией или ликвидацией Учреждения; 

нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и (или) Соглашением; 

запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке. 

Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие 

внесение в него изменений или его расторжение, подписываются лицами, 



 

имеющими право действовать от имени каждой из сторон Соглашения. 

2.9.Результатом предоставления Субсидии, в зависимости от цели ее 

предоставления, являются следующие показатели: 

количество отремонтированных объектов движимого имущества; 

количество отремонтированных объектов недвижимого имущества; 

площадь благоустроенных земельных участков, находящихся в пользовании 

Учреждения; 

количество приобретенных объектов основных средств; 

количество приобретенных материальных запасов. 

2.10.Изменение размера Субсидии, предоставляемой Учреждению, 

осуществляется органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия 

учредителя, в случае: 

внесения изменений в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о местном бюджете в части объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;  

необходимости перераспределения объемов Субсидии между Учреждениями;  

внесения изменений в перечень предложений по оказанию дополнительной 

помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного 

значения на текущий финансовый год, утвержденный постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края в соответствии с Законом 

№4163-КЗ. 

наличия экономии средств Субсидии по результатам заключения договоров 

(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, оказании 

услуг на сумму разницы между ценой договора (муниципального контракта) и 

начальной (максимальной) ценой договора (муниципального контракта); 

уменьшения органу, осуществляющему отдельные функции и полномочия 

учредителя, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии. 

2.11.Основанием для расторжения Соглашения по решению органа, 

осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя, в 

одностороннем порядке является: 

нарушение Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком и (или) Соглашением; 

выявление фактов недостижения значений результатов предоставления Субсидии; 

реорганизация или ликвидация Учреждения. 

2.12.Перечисление Субсидии на лицевые счета, открытые в финансовом 

управлении администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик для учета операций со средствами, поступающими Учреждениям в 

виде целевых субсидий на иные цели, осуществляется в соответствии с 

Соглашением. 

2.13.Сроки (периодичность) перечисления Учреждению Субсидии определяются 

в соответствии со сроками (графиком) перечисления Субсидии, 

предусмотренными Соглашением. 

2.14.В случае, когда получатель Субсидии не определен постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края или Соглашением, 



 

заключенным согласно абзацу третьему пункта 1.2 Порядка, при рассмотрении 

пакетов документов критериями отбора получателей Субсидии являются: 

1)отсутствие процесса реорганизации в отношении Учреждения (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора), ликвидации и если в отношении его не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

2)соответствие мероприятий, перечисленных в Заявке Учреждения, целевым 

назначениям, указанным в перечне предложений по оказанию дополнительной 

помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного 

значения, утвержденных постановлением Законодательного Собрания 

Краснодарского края; 

3)наличие в Учреждении потребности в реализации мероприятий в соответствии с 

целями предоставления Субсидий, указанными в пункте 1.2 Порядка. 

При прочих равных условиях при отборе учитывается более ранний срок подачи 

пакета документов. 

3.Требования к отчетности 

3.1.Учреждение представляет органу, осуществляющему отдельные функции и 

полномочия учредителя, отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме и в сроки, 

установленные Соглашением, но не позднее 10 рабочих дней, следующих за 

отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия. 

3.2.Учреждение представляет органу, осуществляющему отдельные функции и 

полномочия учредителя, отчет о достижении значений результатов 

предоставления Субсидии, по форме и в сроки, установленные Соглашением, но 

не позднее: 

10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, - по итогам 

квартала; 

10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, - по итогам года; 

5 февраля года, следующего за отчетным годом, - уточненный отчет по итогам 

года. 

3.3.Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, 

вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы предоставления 

Учреждением отчетности и сроки их представления. 

4.Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления Субсидии  

 

4.1.Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, и 

органы муниципального финансового контроля муниципального образования 

город-курорт Геленджик осуществляют обязательную проверку соблюдения 

условий и целей предоставления Субсидии, установленных Порядком, а также 

Соглашением. 

4.2.В случае установления по итогам проверок, проводимых органом, 

осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя, а также 

органами муниципального финансового контроля муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик нарушений условий и целей предоставления Субсидии, 

соответствующие средства подлежат возврату в местный бюджет: 

на основании требований органа, осуществляющего отдельные функции и 

полномочия учредителя, - в течение 30 календарных дней со дня получения 

Учреждением требования о возврате указанных средств; 

на основании представления и (или) предписания органа муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик - в 

сроки, установленные в представлении и (или) в предписании органа 

муниципального финансового контроля муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

5.Ответственность за несоблюдение целей, 

условий и порядка предоставления Субсидии 

5.1.Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации несет 

ответственность за целевое использование Субсидии и достоверность сведений в 

представленных документах. 

5.2.В случаях нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 

органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя, 

составляет акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 

устранения. В случае неустранения выявленных нарушений в сроки, указанные в 

акте, орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя, 

выставляет Учреждению требование о возврате неправомерно полученной 

Субсидии. 

5.3.В случае невозврата неправомерно полученной Субсидии в местный бюджет в 

установленный срок, орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия 

учредителя, принимает меры по взысканию неправомерно полученной Субсидии 

в судебном порядке. 

6.Возврат Субсидии 

6.1.Неиспользованные Учреждением остатки Субсидии подлежат возврату в 

местный бюджет не позднее 25 декабря года, в котором была получена Субсидия. 

6.2.Поступления от возврата ранее произведенных Учреждением выплат, 

источником финансового обеспечения которых является Субсидия, не 

использованные в течение года, в котором была предоставлена Субсидия, 

подлежат возврату в местный бюджет в сроки, установленные в Соглашении. 

6.3.В случае наличия экономии Учреждение должно осуществить перечисление в 

местный бюджет остатков Субсидии, образовавшихся по результатам конкурсных 

процедур при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании 

заявки на возврат в сроки, установленные в Соглашении. 

6.4.В случае установления органом, осуществляющим отдельные функции и 

полномочия учредителя, и (или) органом муниципального финансового 

контроля муниципального образования город-курорт Геленджик фактов 

недостижения результата предоставления Субсидии, показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления Субсидии (при установлении таких 

показателей), Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в объеме, 

соответствующем недостигнутым показателям. 

Значение коэффициента выполнения показателя результативности 



 

предоставления Субсидии рассчитывается в процентах по формуле: 

КВ = ЦПiфакт/ ЦПiпланх100, где: 

КВ – значение коэффициента выполнения показателя результативности 

предоставления Субсидии; 

ЦПiфакт – фактическое значение показателя   результативности  предоста-вления 

Субсидии; 

ЦПiплан – плановое значение показателя результативности предоставления 

Субсидии. 

Объем субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет, рассчитывается по 

формуле: 

Свозвр = (100 – КВ)хСполуч/100, где: 

Свозвр – объем Субсидии, подлежащей возврату; 

Сполуч – объем полученной Субсидии. 

 

 

О.Г. Альфаки, исполняющий обязанности начальника управления образования  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

Приложение  

к Порядку определения объема  

и условий предоставления из 

бюджета муниципального  

образования город-курорт  

Геленджик муниципальным  

бюджетным и муниципальным  

автономным учреждениям  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик субсидий 

на иные цели, источником  

финансового обеспечения 

которых являются средства иных  

межбюджетных трансфертов на 

дополнительную помощь местным  

бюджетам для решения социально  

значимых вопросов местного  

значения 

 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на иные цели, источником  

финансового обеспечения которых являются средства  

иных межбюджетных трансфертов на дополнительную 

 помощь местным бюджетам для решения социально  

значимых вопросов местного значения 

 

на _________ год 

 



 

Полное наименование Учреждения  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон, факс  

Адрес электронной почты  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Цель предоставления субсидии  

Наименование муниципальной про-

граммы муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

Наименование мероприятия муни-

ципальной программы, реализуемого 

за счет средств субсидии 

 

Объем субсидии, необходимый для 

выполнения мероприятия муниципаль-

ной программы (достижения результа-

тов предоставления субсидии) 

 

Значения результатов предоставления 

субсидии: 

1.________________________________ 
(наименование результата предоставления субсидии) 

2________________________________ 
(наименование результата предоставления субсидии) 

3.________________________________ 
(наименование результата предоставления субсидии) 

 

 

____________         _________________ 
       (количество)                         (единица измерения) 

________________               _______________________ 

       (количество)                         (единица измерения) 

____________         _________________ 

        (количество)                          (единица измерения) 
 

 

Приложение: 1.Пояснительная записка к заявке на предоставление субсидии на 

иные цели, источником финансового обеспечения которых являются средства 

иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным 

бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения. 

2.Расчет – обоснование суммы субсидии. 

3.Смета расходов на проведение мероприятия муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 



 

5.Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату  

в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных  

в соответствии с иными правовыми актами. 

6._____________________________________________________________. 

7._____________________________________________________________. 

8._____________________________________________________________. 

 

Руководитель             __________________________            _______________________. 

М.П.                                                    (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер    __________________________             _____________________. 

                                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

О.Г. Альфаки, исполняющий обязанности начальника управления образования  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                               

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 августа 2021 года                                             № 1626 
 

г. Геленджик  
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2020 года № 507                             

«О квалификационных требованиях к специальности и направлению 

подготовки по должностям муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»(в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 22 декабря 2020 года №2763)  

 

Руководствуясь статьями 37, 43 Федерального закона от 6 октября              

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

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

№289-ФЗ), статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»  (в редакции Федерального 

закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), статьей 7 Закона Краснодарского края от 8 

июня 2007 года №1244-КЗ  «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в 



 

редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4509-КЗ), Законом 

Краснодарского края от 3 мая 2012 года №2490-КЗ «О типовых 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

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

марта 2018 года №3746-КЗ), статьями 32, 70 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 марта 2020 года №507 «О квалификационных 

требованиях к специальности и направлению подготовки по должностям 

муниципальной службы в администрации муниципального образования                        

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 22 декабря 2020 года 

№2763) следующие изменения: 

1) графы 4, 5 пункта 1 приложения 1 к постановлению дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 

математические методы в экономике экономист - математик 

»; 

2) пункт 34 приложения 1 к постановлению исключить; 

3) графы 4, 5 пункта 46 приложения 1 к постановлению дополнить строками 

следующего содержания: 

« 

агроэкология ученый агроном-эколог 

экологический менеджмент в 

корпоративном секторе 

магистр 

машины и оборудование 

природообустройства и защиты 

окружающей среды  

инженер 

 

»; 

4) графы 4, 5 пункта 3 приложения 2 к постановлению дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 

разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

инженер 

»; 

5) графы 4, 5 пункта 8 приложения 2 к постановлению дополнить строками 

следующего содержания:  

« 

машины и оборудование 

природообустройства и защиты 

окружающей среды  

инженер 

автомобильные дороги и аэродромы инженер 

». 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 августа 2021 года                                             № 1627 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 октября 2013 года №2818 «О 

создании экспертной  рабочей группы муниципального образования город-

курорт Геленджик по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 3 августа 2020 года №1378) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации  муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 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 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 октября 2013 года №2818 «О создании  экспертной 

рабочей группы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2020 года №1378) следующие 

изменения: 



 

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

 «4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) в приложении 1 к постановлению слова «Полуянов Денис Викторо-            

вич  - первый заместитель» заменить словами «Рыбалкина Марина Петровна - 

исполняющий обязанности первого заместителя», слова «Прокопенко Дмитрий 

Николаевич» заменить словами «Ермаков Андрей Владимирович», слова 

«Калякина Марина Владимировна» заменить словами «Балашкин Иван 

Николаевич». 

2. Опубликовать  настоящее постановление в  печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 августа 2021 года                                             № 1628 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 11 марта 2020 года № 400 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик и предназначенных для сдачи 

в аренду» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 августа 

2020 года №1445) 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, повышения 

качества предоставления муниципальных услуг, 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), Федеральным законом 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), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденным решением Думы  муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года 



 

№302), статьями 8, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 марта 2020 года №400 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик и предназначенных для сдачи в аренду» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 августа 2020 года №1445) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

А.А. Богодистов,  глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 17 августа 2021 года №1628) 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 марта 2020 года № 400 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик и 

предназначенных для сдачи в аренду» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 12 августа 2020 года №1445)» 
 



 

1. Подпункт 1.3.1.4 пункта 1.3.1 подраздела 1.3 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге согласно Перечню сведений о государственной услуге 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный 

реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр 

Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

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

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

http://www.pgu.krasnodar/


 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1¹ 

следующего содержания: 

«2.8.1¹. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении имущественных отношений, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

4. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 приложения к постановлению после слов 

«регламентирующим предоставление» дополнить словами «государственных и». 

5. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

– в управление имущественных отношений; 

– через МФЦ в управление имущественных отношений; 

– посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

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

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

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

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

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

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

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Портала Краснодарского края, заявление и документы должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

электронную подпись в случаях, предусмотренных подпунктом 2(1) пункта 2 

Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг».». 

6. Абзац третий пункта 3.2.2 подраздела 3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя;». 

7. Абзац второй подраздела 3.6 приложения к постановлению дополнить 

словами «в электронной форме». 

8. Абзац третий подраздела 3.6 приложения к постановлению дополнить 

словами «в электронной форме». 

9. Абзац четвертый подраздела 3.6 приложения к постановлению дополнить 

словами «в электронной форме». 

10. Абзац пятый подраздела 3.6 приложения к постановлению дополнить 

словами «, в электронной форме». 

11. Абзац шестой подраздела 3.6 приложения к постановлению дополнить 

словами «в электронной форме». 
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12. Абзац седьмой подраздела 3.6 приложения к постановлению дополнить 

словами «о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме». 

13. Абзац восьмой подраздела 3.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« - осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме.». 

14. Подраздел 3.7 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.7. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге согласно Перечню сведений о государственной услуге 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 



 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных.». 

15. Пункт 3.8.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

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

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 

для приема.». 

16. Абзац третий пункта 3.16.2 подраздела 3.16 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:  

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

17. Абзац седьмой пункта 3.16.2 подраздела 3.16 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 



 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель 

заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а 

в соответствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия 

документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 

нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 

необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю;». 

18. В пункте 3.17.2 подраздела 3.17 приложения к постановлению слова 

«Передача пакета» заменить словами «Направление заявления и». 

19. В пункте 3.17.3 подраздела 3.17 приложения к постановлению слова 

«передаче пакета» заменить словами «направлению заявления и». 

20. В пункте 3.17.5 подраздела 3.17 приложения к постановлению слово 

«пакета» заменить словами «заявления и». 

21. В абзаце пятом пункта 3.19.2 подраздела 3.19 приложения к 

постановлению слова «физического или юридического лица» заменить словом 

«заявителя». 

22. В абзаце пятом подраздела 5.11 приложения к постановлению 

предложение второе заменить предложением следующего содержания: 

«Управление имущественных отношений обеспечивает в установленном порядке 

размещение и актуализацию сведений в Реестре Краснодарского края.». 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений      

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 августа 2021 года                                             № 1630 
 

г. Геленджик 
 

О занесении на Аллею трудовой славы муниципального образования город-

курорт Геленджик граждан и трудовых коллективов 

 

 В целях сохранения и приумножения духовного потенциала настоящего и 

будущего поколений на примере жизни и деятельности их современников, 

признания заслуг трудовой, служебной и общественной деятельности граждан 

муниципального образования город-курорт Геленджик, трудовых коллективов 

предприятий, учреждений, организаций, 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), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 

апреля 2011 года №846 «Об учреждении Аллеи трудовой славы муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

декабря 2018 года №4006), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

 1. Утвердить список граждан для занесения на Аллею трудовой славы 

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 1). 

 2. Утвердить список трудовых коллективов для занесения на Аллею 

трудовой славы муниципального образования город-курорт Геленджик 

(приложение 2). 

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 

исполняющего обязанности первого заместителя  главы  муниципального 

образования город-курорт Геленджик Рыбалкину М.П. 

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 18 августа 2021 года № 1630 

 

СПИСОК 

граждан для занесения на Аллею трудовой славы 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданина 
Наименование должности 

 

1 2 3 

1 Андреев  

Юрий Панаиотович 

тренер отделения футбола МБУ СШ 

«Фортуна» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

2 Апостолова  

Таисия Николаевна 

заведующий хозяйством МБОУ СОШ №7 

имени П.Д. Стерняевой муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик 

3 Астрелина 

Елена Николаевна 

преподаватель МБУК «Централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

4 Задорнов  

Дмитрий Андреевич 

заведующий отделом «Батарея №394 Капи-

тана Э.А. Зубкова» МБУК «Геленджикский 

историко-краеведческий музей» 

5 Ладыгина  

Олеся Сергеевна 

руководитель студии моды « Fashion Brand» 

МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик им. Л. Плешкова 

6 Лебедянцева 

Любовь Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала Нахимова 

7 Савичев 

Александр Сергеевич 

Врач-психиатр участковый поликлинического 

отделения ГБУЗ «Геленджикский психоневро-

логический диспансер» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

8 Сербин  

Олег Васильевич 

главный специалист – журналист МУП муни-

ципального образования город-курорт Гелен-

джик «Телерадиокомпания «Гелендждик»  

9 Трутнева  

Наталья Александровна 

старшая медицинская сестра стационарного 

отделения ГБУЗ «Геленджикский психоневро-

логический диспансер» министерства здраво-



 

1 2 3 

охранения Краснодарского края 

10 Ширипова  

Галина Сергеевна 

руководитель студии «Золотая соломка» 

МБУК «Дом культуры с. Марьина Роща» 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности  первого  заместителя                        

главы муниципального образования  город-курорт Геленджик 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 18 августа 2021 года № 1630 

СПИСОК 

трудовых коллективов для занесения на Аллею трудовой славы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование трудового коллектива Руководитель 

 

1 2 3 

1 Ансамбль педагогов «Мелодия» МАОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

руководитель Лабанская Юлия 

Александровна 

2 Коллектив МАДОУ детского сада № 4 

«Спутник» муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

заведующий Шмелева Юлия 

Сергеевна 

3 Коллектив МБУ ДО «Детская школа 

искусств» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

руководитель Борщ Александр 

Владимирович 

4 Личный состав 41 пожарно-

спасательной станции 2 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Краснодарскому краю 

начальник Бернс Евгений 

Александрович 

5 Общеполиклинический медицинский 

персонал ГБУЗ «Городская поликли-

ника города-курорта Геленджик» мини-

стерства здравоохранения Краснодар-

ского края 

исполняющий обязанности 

главного врача Кравцунова 

Любовь Владимировна 

6 Общественный Совет при ОМВД Рос-

сии по городу Геленджику  

председатель Соболева Юлия 

Николаевна 



 

1 2 3 

7 Трудовой коллектив МБУ СШ 

«Фортуна» муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик 

директор Цеплит Никита 

Владимирович 

8 Трудовой коллектив МУП «Пшада» Директор Буфалов Дмитрий 

Александрович 

9 Трудовой коллектив ООО «Санаторий 

«Русь» 

генеральный директор Зобян 

Гарик Степанович 

10 Трудовой коллектив студенческого 

оздоровительно-спортивного комплекса 

«Радуга» - структурного подразделения 

ДГТУ в с.Дивноморское 

директор Чиркун Владимир 

Сергеевич 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности первого  заместителя 

главы муниципального образования  город-курорт Геленджик                                                 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 августа 2021 года                                             № 1632 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в пункт 3 Порядка дополнительного 

финансирования расходов, связанных с осуществлением отдельного 

государственного полномочия по предоставлению жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем приобретения (строительства) жилья, 

утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 апреля  2014 года №921   

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 109.1 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 37, 43 Федерального закона от 6 октября  2003 



 

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

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

№289-ФЗ), в соответствии со статьей 1 Закона Краснодарского края от 15 декабря 

2004 года №805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края отдельными 

государственными полномочиями в области социальной сферы»  (в редакции 

Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 года № 4388-КЗ),                                         

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Пункт 3 Порядка дополнительного финансирования расходов, связанных с 

осуществлением отдельного государственного полномочия по предоставлению 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем приобретения 

(строительства) жилья, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 апреля 2014 года 

№921 «Об утверждении Порядка дополнительного финансирования расходов, 

связанных с осуществлением отдельного государственного полномочия по 

предоставлению жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 

приобретения (строительства) жилья»,  изложить в следующей редакции: 

 «3. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения, приобретаемого (строящегося) в вышеуказанных целях, определяется 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с 

положением части 6 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приобретение 

(строительство) жилых помещений в вышеуказанных целях должно 

осуществляться с учетом установленной законодательством для указанной 

категории граждан нормы общей площади жилого помещения (не менее 33 

квадратных метров)». 

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 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 августа 2021 года                                             № 1634 
 

г. Геленджик 
 

О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» 

статуса единой теплоснабжающей организации 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                    

от  8 августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2020 года №144), руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в редакции Федерального закона от 2 

июля 2021 года №348-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, 41, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Присвоить муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети» 

статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения 

муниципального образования город-курорт Геленджик, владеющей на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 февраля 2017 года 

№535 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации». 

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). 

http://www.gelendzhik.org/


 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                          

Кациди Ю.Г. 

5. 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 19 августа 2021 года                                               № 1640 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  

дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик  

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10, на основании 

распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края               

от 20 ноября 2020 года №272-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 4 февраля 2020 года №420 «Об утверждении 

организационной структуры системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края», 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.Обеспечить внедрение на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.  



 

2.Утвердить Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик согласно приложению к настоящему постановлению. 

3.Определить управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик уполномоченным органом по исполнению 

программы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. 

4.Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Балашкин) обеспечить внедрение модели 

персонифицированного финансирования в муниципальных организациях 

муниципального образования город-курорт Геленджик, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                    

Василенко Е.Б. 

7.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 19 августа 2021 года № 1640 

 

ПРАВИЛА 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

в муниципальном образовании  город-курорт Геленджик 

 

1.Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании город-курорт Геленджик (далее 

– Правила) регулируют функционирование системы персонифи-цированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее – система 

персонифицированного финансирования), внедрение которой осуществляется в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик с целью реализации 

распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 

ноября 2020 года №272-р «О внедрении системы персонифицированного 



 

финансирования дополнительного образования детей в Краснодарском крае», 

приказа государственного бюджетного учреждения дополнительного  

образования  Краснодарского  края  «Дворец творчества»  от 30 ноября 2020 года 

№561-П «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае» (далее – региональные Правила).  

2.Система персонифицированного финансирования вводится с целью 

обеспечения единства образовательного пространства и равенства 

образовательных возможностей для детей Краснодарского края  на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, для оплаты 

образовательных услуг дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым исполнителями 

образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Правила содержат 

понятия, предусмотренные региональными Правилами.  

3.Сертификат персонифицированного финансирования в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик обеспечивается за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

4.Управление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик ежегодно с учетом возрастных категорий детей, 

имеющих потребность в получении дополнительного образования, 

направленности общеобразовательных программ дополнительного образования, 

утверждает программу персонифицированного финансирования, в которой 

устанавливает номиналы сертификатов, число действующих сертификатов 

дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий детей, 

объем обеспечения сертификатов и предоставляет данные сведения оператору 

персонифицированного финансирования Краснодарского края для фиксации в 

информационной системе.   

5.По всем вопросам, специально не урегулированным в Правилах, 

администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

руководствуются региональными Правилами.   

6.Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включенными в реестр исполнителей образовательных 

услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город-

курорт Геленджик посредством предоставления муниципальным 

образовательным учреждениям муниципального образования город-курорт 

Геленджик субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – муниципальные образовательные учреждения).  

7.Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями, включенными в реестр 

исполнителей образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного 



 

финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных  

управлением образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствии с разделом VII региональных Правил, 

умноженных на объем установленного муниципальным образовательным 

учреждениям муниципального задания в части образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями в рамках 

системы персонифицированного финансирования.  

8.Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями в рамках системы 

персонифицированного финансирования, соглашение о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания корректируются в течение календарного года на 

основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации 

образовательных услуг в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования город-курорт 

Геленджик.   

9.Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными 

образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, 

индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными 

организациями, муниципальными образовательными организациями, 

автономными, бюджетными учреждениями, в отношении которых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик не 

осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр 

поставщиков образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках 

системы персонифицированного финансирования осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик посредством 

предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с 

положениями пункта 7 статьи 78 и пункта  4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования в порядке, утвержденном постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик.   

10.Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых 

иными организациями в рамках системы персонифицированного 

финансирования, определяется как размер нормативных затрат, установленных 

управлением образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, умноженных на фактический (прогнозный) объем 

оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования, выраженный в человеко-часах. 

 

 

О.Г. Альфаки, исполняющий обязанности начальника управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                 
 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 августа 2021 года                                             № 1641 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2020 года № 246                     

«Об утверждении административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт  

Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати                            

лет»(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 мая 2021 года №921) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, 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), Федеральным законом 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), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 

8, 36, 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 14 февраля 2020 года №246 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 мая 2021 года №921) 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» (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                                                                   

 

      Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 19 августа 2021 года № 1641 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 февраля 2020 года № 246 «Об утверждении  

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»(в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджикот 25 мая 2021 года №921) 

 

1. Подпункт 1.3.1.4 подраздела 1.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar.  

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню 

сведений о государственной услуге, услуге учреждения (организации), 

утвержденному постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18 июня 2012 года №680 «О региональных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)». 



 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный 

реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр 

Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных». 

2. Подраздел 3.9 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«3.9. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 



 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных.». 

 

 

Л.В. Литвиненко, начальник отдела по делам семьи и детства                         

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 августа 2021 года                                                  № 1648 
 

г. Геленджик 
 

Об условиях приватизации объектов движимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - 

автомобиля «Фольксваген Фаэтон» 2004 года выпуска 

государственный регистрационный знак К021КК93 и 

автомобиля «УАЗ-39094» 2005 года выпуска государственный 

регистрационный знак К657ВР93 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт  Геленджик 

на 2021 год» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 марта 2021 года №364), руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 

года №351-ФЗ), статьями 16, 43 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 Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» (в редакции постановления 

Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2020 года №1133), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 

года №164 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 33, 72, 76, 77 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Осуществить приватизацию объектов движимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик, в электронной форме путем продажи на аукционе с 

открытой формой подачи предложений об их цене: 

1) автомобиля марки, модели Фольксваген Фаэтон, идентификационный 

номер (VIN) WVWZZZ3DZ58002306, наименование (тип ТС) седан, категория ТС 

В, год изготовления ТС 2004, модель, № двигателя BGH-004556, шасси (рама) № 

отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №WVWZZZ3DZ58002306, цвет кузова 

(кабины, прицепа) темно-серый, мощность двигателя, л.с. (кВт) 335 (246,2), 

рабочий объем двигателя 4172 куб.см, тип двигателя бензиновый, разрешенная 

максимальная масса 2760 кг, масса без нагрузки 2248 кг (далее – автомобиль 

Фольксваген Фаэтон); 

2) грузового автомобиля марки, модели УАЗ-39094, идентификационный 

номер (VIN) ХТТ39094050433148, категория ТС В, год изготовления ТС 2005, 

модель, № двигателя УМЗ-421800 N 50603852, шасси (рама) №33036050454378, 

кузов (кабина, прицеп) №39094050107135, цвет кузова (кабины, прицепа) 

защитный, мощность двигателя л.с. (кВт) 84 (61,8), рабочий объем двигателя 2890 

куб.см, тип двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масса  

3050 кг, масса без нагрузки 1900 кг (далее – автомобиль УАЗ-39094). 

2. Установить начальную цену объектов движимого имущества: 

1) автомобиля Фольксваген Фаэтон в размере рыночной стоимости, 

приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для продажи с торгов 

объекта движимого имущества от 28 июля 2021 года №124/1-21, выполненном 

Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 120 000 (ста 

двадцати тысяч) рублей, без учета НДС; 

2) автомобиля УАЗ-39094 в размере рыночной стоимости, приведенной в 

отчете об оценке рыночной стоимости для продажи с торгов объекта движимого 

имущества от 28 июля 2021 года №124/2-21, выполненном Обществом с 

ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 100 000 (ста тысяч) рублей, без 

учета НДС; 

3. Установить величину повышения начальной цены объектов движимого 

имущества («шаг аукциона»):  

1) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме в размере 

5% начальной цены объектов движимого имущества - для автомобиля 

Фольксваген Фаэтон в сумме 6 000 (шести тысяч) рублей; 

2) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме в размере 

5% начальной цены объектов движимого имущества - для автомобиля УАЗ-39094 

в сумме 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

4. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объектов движимого 

имущества действия и процедуры, установленные законодательством о 

приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений 

о продаже объектов движимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объектов движимого имущества в печатном средстве массовой информации 



 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(www.gelendzhik.org) и официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный законодательством 

срок. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в  

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

течение 10 дней со дня его принятия. 

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, 

что 27 августа 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела 

ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные слушания по 

следующим вопросам: 

1)о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Детский 

оздоровительный комплекс «Сигнал» разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка, принадлежащего обществу на праве аренды, 

площадью 7984 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202002:22, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 91, в 

зоне парков (Р-2),объекты  культурно - досуговой деятельности. 

2)о предоставлении. гр-ке Шевелёвой Татьяне Дмитриевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 454 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407006:23, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Средняя, 8, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

3)о предоставлении гр-ну Молькову Александру Сергеевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

аренды, площадью 258 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0406042:407, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, район ДКТС, б/н, в зоне малоэтажной 

жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

4)о предоставлении. гр-ке Дудник Людмиле Петровне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 338 кв.м, имеющем кадастровый номер 



 

23:40:0406033:338, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Стрежевая, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

5)о предоставлении гр-ке Ковтушенко Ольге Владимировне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 313 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410052:587, расположенного по адресу: г. Геленджик, в зоне малоэтажной 

жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

6)о предоставлении гр-ке Улоговой Ларисе Николаевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 478 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0408004:263, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

7) о предоставлении гр-ну Тотоляну Мкртичу Мишиковичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ему на праве собственности, площадью 448 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0410021:159, расположенном по адресу:  г. Геленджик, ул. Кубанская, 31а, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), гостиничное обслуживание. 

8) о предоставлении гражданам Синицыной Вере Кузьминичне и 

Левтеровой Магдалине Кузьминичне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке, принадлежащем им на праве общей долевой собственности, 

площадью 549 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410017:0078, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. М. Горького, 32, в зоне малоэтажной 

жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

9) о предоставлении гр-ну Геворкяну Ваге разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве общей 

долевой собственности, площадью 278 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407011:519, расположенном по адресу:  г. Геленджик, ул. Луначарского, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

10) о предоставлении гр-ке Кабуловой Анне Александровне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 216 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:04073073:46, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Шевченко, 15, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 



 

11) о предоставлении гр-ну Резникову Виктору Юрьевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 1009 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403091:596, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Звездная, 13, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 13 сентября 2021 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, а 

также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул. Революционная, 1,  каб. 

№326, тел. 2-02-81, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления  с материалами 

указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты». 

 

 

Информационное сообщение  

о проведении аукциона по продаже объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 

 

23 сентября 2021 года управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик проводит 

открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик:  

Лот 1 - пирс с кадастровыми номерами 23:00:0000000:1101, общей 

площадью 195,6 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, в 

районе «Морских ворот»; 

Лот 2 - пирс с кадастровыми номерами 23:00:0000000:1102, общей 

площадью 245,6 кв.м, местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, в 

районе «Морских ворот». 

Начальная цена объектов: 

1. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1101 общей площадью  

195,6 кв.м в размере рыночной стоимости, в сумме 3 760 000 (три миллиона 

семьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС; 

2. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1102 общей площадью 245,6 

кв.м в размере рыночной стоимости, в сумме 4 540 000 (четыре миллиона пятьсот 

сорок тысяч) рублей, без учета НДС. 

Размер задатка для участия в продаже имущества на аукционе - 20 

процентов начальной цены продажи имущества, что составляет: 

http://www.gelendhzik.org/


 

1. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1101 – 752 000 (семьсот 

пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек; 

2. пирс с кадастровым номером 23:00:0000000:1102 – 908 000 (девятьсот 

восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в нем. 

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 

(далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 

образов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

аукциона оператору электронной площадки РТС-Тендер по электронному адресу 

http://www.rts-tender.ru (имущественные торги). 

Ознакомление покупателей с иной информацией по предмету торгов 

осуществляется. по адресу: Российская Федерация, 353460, Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет № 303, тел.(86141) 2-08-23, 2-09-11. 

Место подачи заявок – электронная площадка «РТС-тендер» размещенная 

на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в сети 

«Интернет». 

Дата и время начала подачи заявок: 23.08.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. Подача заявок осуществляется круглосуточно. 

Дата и время окончания подачи заявок: 20.09.2021г. в 14 час. 00 мин по 

московскому времени. 

Место проведения аукциона: электронная площадка «РТС-тендер» 

размещенная на официальном сайте www.rts-tender.ru (имущественные торги) в 

сети «Интернет». 

День определения участников: 22.09.2021г.  

Дата и время проведения аукциона: 23.09.2021г. в 10 час. 00 мин по 

московскому времени. 
 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с целью 

складирования строительных и иных материалов, размещение 

временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы) и (или) строительной техники», необходимых для 

размещения линейного объекта «Автомобильная дорога от 

автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс», км 0 в 

городе-курорте Геленджик». 

  

 

 

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  
2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края. 

http://www.rts-tender.ru/


 

Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера 

земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:  

 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) 

1 23:40:0000000:7318 Краснодарский край, г. Геленджик 

2 23:40:0413056:428 Краснодарский край, г. Геленджик 

3 23:40:0000000:7315 Краснодарский край, г. Геленджик 

4 23:40:0413057:7 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская 

5 23:40:0000000:204 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

6 23:40:0000000:202 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

7 23:40:0402001:71 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

8 23:40:0000000:700 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

9 23:40:0402004:398 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

10 23:40:0000000:3967 Краснодарский край, г. Геленджик 

11 23:40:0000000:3966 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

12 23:40:0401003:29 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тенистая, 31а 

13 23:40:0413057 Краснодарский край, г. Геленджик, в границах кадастрового 
квартала 

 

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные 

земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 

Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования 

город-курорт Геленджик, ул. Революционная, д.1, каб. 331; телефон/факс +7 

(86141) 3-40-67; пн-чт 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; пт 09:00–17:00, перерыв 

13:00–14:00, приём среда с 15:00 до 18:00. 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 

дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

4.  Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание 

местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте 

МО город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://gelendzhik.org/). 

5. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

- глава V.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17.12.2020 № 856 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные 

объекты капитального строительства и о внесении изменений в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

сети автомобильных дорог Краснодарского края»; 



 

- схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.05.2011 № 438; 

- документация по планировке территории (проекта планировки и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Автомобильная 

дорога от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс» км 0, в 

городе-курорте Геленджик», утвержденная приказом департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 30.11.2020 № 342 (в 

редакции приказа от 19.05.2021 № 133); 

- проект организации строительства 326/ИПС-531-20-ПОС. 

6. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с целью 

складирования строительных и иных материалов, размещение 

временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы) и (или) строительной техники», необходимых для 

размещения линейного объекта «Автомобильная дорога от 

автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс», км 0 в 

городе-курорте Геленджик». 

 

 

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  
2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении 

публичного сервитута: Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края. 

Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера 

земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:  

 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) 

1 23:40:0000000:5776 Краснодарский край, г. Геленджик 

2 23:40:0000000:7318 Краснодарский край, г. Геленджик 

3 23:40:0413056:428 Краснодарский край, г. Геленджик 

4 23:40:0000000:7315 Краснодарский край, г. Геленджик 

5 23:40:0413057:7 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская 

6 23:40:0000000:222 Краснодарский край, г. Геленджик 

7 23:40:0413057:2 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская, № 6 

8 23:40:0000000:7015 Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнцедарская 

9 23:40:0000000 Краснодарский край, г. Геленджик, в границах кадастрового 
квартала 

10 23:40:0413057 Краснодарский край, г. Геленджик, в границах кадастрового 
квартала 



 

 

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные 

земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 

Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования 

город-курорт Геленджик, ул. Революционная, д.1, каб. 331; телефон/факс +7 

(86141) 3-40-67; пн-чт 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00;  пт 09:00–17:00, перерыв 

13:00–14:00, приём среда с 15:00 до 18:00. 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 

дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

4.  Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание 

местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте 

МО город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://gelendzhik.org/). 

5. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

- глава V.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17.12.2020 № 856 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в отдельные 

объекты капитального строительства и о внесении изменений в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 

«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 

сети автомобильных дорог Краснодарского края»; 

- схема территориального планирования Краснодарского края, утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

10.05.2011 № 438; 

- документация по планировке территории (проекта планировки и проекта 

межевания территории) для размещения линейного объекта: «Автомобильная 

дорога от автомагистрали М-4 «Дон» до микрорайона «Тонкий мыс» км 0, в 

городе-курорте Геленджик», утвержденная приказом департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 30.11.2020 № 342 (в 

редакции приказа от 19.05.2021 № 133); 

- проект организации строительства 326/ИПС-531-20-ПОС. 

6. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

 

 

 

 

 


