
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 апреля 2014 года                                                                                                        №1089 

 
 

г. Геленджик 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 октября 2013 года №2868 

«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной  

услуги  

по выдаче технических условий подключения объекта  

недвижимого имущества к ливневой канализации  

и на вывоз строительного мусора и грунта»  
 
 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования город-курорт Геленджик  в соответствие с действующим  
законодательством, руководствуясь статьями  16, 37  Федерального  закона  от  6  
октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 года  № 416-ФЗ), статьями 7, 40, 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 го-
род-курорт Геленджик от 25 октября 2013 года №2868 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению администрацией муниципального обра-
зования город-курорт Геленджик муниципальной услуги по выдаче технических 
условий подключения объекта недвижимого имущества к ливневой канализации и на 
вывоз строительного мусора и грунта» следующие изменения: 

1)пункт 6 приложения к постановлению исключить; 
2)пункты 7 – 61 приложения к постановлению считать пунктами 6 – 60 соот-

ветственно; 
3)пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 



  

«10. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие до-
кументы: 

заявление о выдаче технических условий подключения объекта недвижимого 
имущества к ливневой канализации и на вывоз строительного мусора и грунта по 
форме, установленной в приложении №1 к Административному регламенту;  

документ, удостоверяющий личность заявителя; 
документ, подтверждающий в установленном порядке полномочие заявителя 

на представление соответствующего письменного обращения заявителя (в случае 
обращения лица, представляющего интересы заявителя); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для заяви-
телей – юридических лиц), из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для заявителей – индивидуальных предпринимателей); 

правоустанавливающие документы на земельный участок; 
выкопировка из топографического плана города Геленджика с нанесением 

границ земельного участка в масштабе 1:2000; 
топографическая съемка территории земельного участка с отображением 

существующих инженерных сетей в масштабе 1:500»; 
4)абзац первый подпункта 10.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«10.3. Выкопировка из топографического плана города Геленджика с 

нанесением границ земельного участка в масштабе 1:2000, топографическая съемка 
территории земельного участка с отображением существующих инженерных сетей в 
масштабе 1:500 запрашиваются в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, если 
заявитель не представил их самостоятельно»; 

5) пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«14. Документы, выдаваемые организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги: 

Выкопировка из топографического плана города Геленджика с нанесением 
границ земельного участка в масштабе 1:2000 и топографическая съемка 
территории земельного участка с отображением существующих инженерных сетей в 
масштабе 1:500, выдаваемые управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

6)абзац второй пункта 27 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени»; 

7)абзац   второй  пункта  44  приложения  к  постановлению  изложить  в  
следующей редакции: 

«устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени»; 

8) приложение №1 приложения к постановлению изложить в редакции при-
ложения  к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

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



 

 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                   В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
от ______________________№ ______ 

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

от 25 октября 2013 года №2868 
«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению администрацией муниципального  
образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

по выдаче технических условий подключения объекта  
недвижимого имущества к ливневой канализации  

и на вывоз строительного мусора и грунта»  
 

 
Проект подготовлен и внесен: 
Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления                                                                     И.А.Сычева 



  

 
Проект согласован: 
Начальник правового управления 
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г.Савиди 
 
Начальник управления экономики 
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                                  С.Н.Сивкова 
 
Первый заместитель главы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                          Т.П.Константинова 
      
Первый заместитель главы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                      Ф.Г.Колесников 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от ____________ № ______ 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту по 
предоставлению администрацией 

муниципального образования город-курорт 
Геленджик муниципальной услуги по выдаче 

технических условий подключения 
объекта недвижимого имущества к 
ливневой канализации и на вывоз  

строительного мусора и грунта 
 
Начальнику управления  
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик 
_______________________________ 
(Ф.И.О. должностного лица) 
от  ____________________________ 
Ф.И.О. заявителя (наименование юр. 

лица)  
_______________________________ 
адрес проживания (местонахождения) 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 



 

 
Прошу выдать технические условия подключения объекта недвижимого 

имущества к ливневой канализации и на вывоз строительного мусора и грунта 
____________________________________________________________________ 
    (наименование, адрес местонахождения объекта недвижимого 
имущества) 
 

Приложение:  1.______________. 
2.__________________________. 

                        и так далее. 
 
_________________                                                        ____________________ 
           (дата)                                                                                                       подпись 
заявителя  
                                                                                                                      
(уполномоченного лица)» 
 
 


