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Наша
винодельня –
в топе

Винодельня Анапы «Вино-
градники Гай-Кодзора» вошла в
шорт-лист конкурса World’s Best
Vineyards.

Из России в список лучших вино-
дельческих предприятий мира попали
всего три винодельни, и все они рас-
положены в Краснодарском крае.

Как сообщили организаторы кон-
курса, «Имение Сикоры» из Ново-
российска и «Долина Лефкадия»
Крымского района заняли 20 и 23 мес-
 та соответственно. Ранее в шорт-
лист конкурса в первую сотню вошло
винодельческое предприятие «Вино-
градники Гай-Кодзора».

Вице-губернатор Андрей Короб-
ка отметил, что сегодня кубанские
винодельческие предприятия и их
продукция могут достойно конкури-
ровать с ведущими винодельческими
регионами мира:

– Нашу продукцию высоко оцени-
вают на международных дегустаци-
онных конкурсах лучшие мировые
сомелье. В этом году мы завоевали
уже 94 медали, одна из которых –
платиновая. Кроме того, стабильно
растут запросы на поставку кубан-
ской винодельческой продукции.
С начала года объем экспорта нашего
вина и шампанского в сравнении с
предыдущим годом вырос на треть –
до 275 тысяч декалитров.

В рейтинг также вошли лучшие
винодельни Италии, Франции, Но-
вой Зеландии, Португалии, США,
Венгрии и других стран.

Забег под луной
На днях в Витязево прошел

песчаный марафон «Мернуар».
Атлеты преодолели по песку дис-
танции от 1 до 80 километров.

Всего было запланировано три
старта.

В первый день состоялся ночной
четвертьмарафон «Луна». Участ-
никам выдали светоотражающие
браслеты и элементы. Бежали они по
песчаному берегу ночью, заряжаясь
энергией луны.

Во второй день прошел марафон
«Мернуар». Бегунов на всех дис-
танциях ждали две стихии – песок
и море. Самая короткая дистанция –
1 километр, самая длинная – 80.
Это был настоящий переход через
пустыню. Самые стойкие добежали
до Веселовки и вернулись обратно.

Ну а на третий день был запланиро-
ван уникальный трейл «Винная дерев-
ня» на 30 км. Атлетам встретились 10
виноделен, многие из которых были-
открыты – забегай и дегустируй.

Чтоб не болели
ёлочки

В Анапе хвойные деревья об-
рабатывают от вредителей. Сосны
и туи опрыскивают раствором
против клещей, пауков и других
насекомых, а также грибка. Вре-
дители способны привести рас-
тения к болезни и даже гибели.

Процесс организован на всей тер-
ритории города в течение месяца.
От вредоносных насекомых и грибка
уже обработана вся Ореховая роща,
набережная, а сегодня шла обработка
центральной части Анапы.

140 тысяч литров
«суррогата»

В Анапе правоохранители изъяли
из незаконного оборота более 410
литров алкогольной продукции.

Торговые объекты, незаконно
отпускающие алкоголь, были вы-
явлены в городе. Это кафе на ули-
це Краснодарской и магазин на
Красноармейской. В отношении
правонарушителей были составле-
ны административные протоколы,
алкогольная продукция – всего
410 литров – изъята.

По итогам проведения администра-
тивного расследования, материалы
будут переданы в суд для принятия
решения в установленном законом
порядке.

Шествие звёзд по красной дорожке завершилось общим фотографированием у баннера 30-го кинофорума

В СУББОТУ вечером в Анапе
стартовал юбилейный,

XХX Открытый кинофестиваль
«Киношок». Стартовал скром-
но, но с достоинством. И не
без сюрпризов! Во-первых,
уже очень скоро «Киношок»
будет называться междуна-
родным, во-вторых, впервые
за последние несколько лет
анапский кинофорум почтил
своим присутствием губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев.
А в общем всё было так.

Как и в прошлом году, кине-
матографисты прошествовали от
Театральной площади до Летней
эстрады. Так что самые преданные
поклонники кино, которых не
испугал непривычно холодный
для сентября вечер, смогли при-
ветствовать на красной дорожке
своих кумиров. Никита Сергеевич
Михалков пока не приехал, зато
были Сергей Никоненко, Ия Ни-
нидзе, Светлана Суховей, Татьяна
Абрамова, Юрий Беляев, Юрий
Чернов, Сергей Жарков, Любовь
Руденко, Лариса Лужина, Наталья
Громушкина, Эвелина Блёданс и
другие.

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев и глава
города-курорта Василий Швец.

На юбилейном фестивале в Анапе «Госпожу Удачу»
вручили Сергею Никоненко

Виктория Сологуб
Приветствуя гостей и участников
фестиваля, глава региона назвал
«Киношок» визитной карточкой
бархатного сезона в Анапе.

«Все тридцать лет вы собираете
на этой площадке действительно
харáктерных актеров и вдумчи-
вое кино, которое показывает
человека. За это его и любят – за
порядочность, за людское, челове-
ческое лицо. И я бы очень хотел,
чтобы у него было международное
будущее. Духовность и нравствен-
ность – основной, главный стер-
жень нашего народа. И вы не
должны отказываться от этого –
следовать этим принципам!» –
отметил Вениамин Кондратьев,
пожелав собравшимся «эмоций,
новых открытий, новых лиц и
максимального удовольствия от
кино и общения».

Мероприятие было достаточно
скромным, без дорогих пригла-
шенных звезд, но трогательным.

Гендиректор фестиваля Ирина
Шевчук и председатель оргкомите-
та Сергей Новожилов вспоминали,
что открытие кинофестиваля 30
лет назад было действительно
«шокирующим». Как они, веду-
щие, были в картонных одеждах,
шли по песку, а вокруг все взрыва-
лось, падало, лилась вода, как они
«искали Серёжу Пенкина, который
катался на ослике».

Ну а на следующий год, пообе-
щали руководители фестиваля,

«Киношок» будет называться
международным.

Затем губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев
вручил Ирине Шевчук медаль «За
выдающийся вклад в развитие
Краснодарского края» с формули-
ровкой «за многолетнюю творче-
скую деятельность и значительный
личный вклад в развитие культуры
и искусства края».

Самую почитаемую награду – приз
«Госпожа Удача» имени Павла
Луспекаева, который присуждается
за мужество, честь, достоинство и
верность профессии, в этом году
вручили народному артисту РСФСР
Сергею Никоненко. Уважаемый ак-
тер ответил коротко «Служу России!»
После признался: «Знаете, я иногда
пишу стихи, но у меня хватает ума их
не печатать, потому что как сказал
Есенин, «и без меня хватает дряни».
Тем не менее, Сергей Борисович
прочел свои стихи о судьбе актера,
которые заканчивались так:

И тот, кто из них самый
смелый,
Судьбою кому суждено
Хоть искрой блеснуть
во Вселенной,
Тот может работать в кино.

Украшением вечера стали также
творческие номера в исполнении
Галины Бокашевской и Натальи
Громушкиной, Ивана Замотаева

и Ксении Алистратовой, анапских
«Соловеек» и Елены Максимовой –
участницы и победительницы шоу
«Голос» и «Точь-в-точь».

По давней традиции, стоя, дол-
гими аплодисментами, кинемато-
графисты почтили память коллег-
актеров, которых не стало в этом
году. И прошедший на экране ряд
портретов показался каким-то
чудовищно длинным.

Публике представили жюри всех
пяти конкурсов. Большой ареопаг в
этом году возглавил народный ар-
тист РСФСР Владимир Фокин. Кста-
ти, режиссер знаменитого фильма
«ТАСС уполномочен заявить».

Основные конкурсные кинопо-
казы фестиваля «Киношок» будут
проходить в киноцентре «Мир
кино», а программа ТВ-Шок и
прямые эфиры со зрителями – в
Городском театре. И каждый вечер,
с 26 сентября по 2 октября, в 21.00,
анапчан и гостей курорта ждет
встреча с кино на Театральной пло-
щади. Так, фильмом открытия стала
«Семья года» Айнура Аскарова.

Кстати, многие актеры уже в тот
вечер строили планы на завтра.
Вот что рассказала нам Эвелина
Блёданс:

«Я завтра утром обязательно
искупаюсь в море! У меня это в
плане номером один стоит. У нас
завтра запланирована фотосессия
в купальниках, поэтому я жду
теплую погоду!»
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ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжение председателя

Совета муниципального
образования город-курорт

Анапа от 20.09.2021 № 14

О созыве очередной
двадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муни-

ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать очередную двадцатую
сессию Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа 30
сентября 2021 года в 10 час. 00 мин.
в большом зале администрации.

2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального

образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной двадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

1. О внесении изменения в ре-
шение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от
24.09.2020 № 5 «Об утверждении
Регламента Совета муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа».

2. О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального
образования город-курорт Ана-
па от 26 декабря 2013 г. № 414
«О муниципальной службе и заме-
щении муниципальных должностей
в муниципальном образовании
город-курорт Анапа».

3. О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 20 января 2020 г. № 586 «Об
утверждении Положения о порядке
сдачи квалификационного экзаме-
на муниципальными служащими
органов местного самоуправления
муниципального образования
город-курорт Анапа и оценки их
знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня)».

4. О внесении изменений в реше-
ние Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа от 28
мая 2015 г. № 554 «Об утверждении
Перечня земельных участков, пред-
назначенных для предоставления
в собственность бесплатно в целях
индивидуального жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства в границах
населенного пункта гражданам,
имеющим трех и более детей».

Вадим
Широкобородов

В МИНУВШИЙ четверг на
 фасаде школы № 5 обще-

ственность и депутаты города-
курорта открыли памятную доску
Сергею Дорохову – коренному
анапчанину, депутату двух созы-
вов, известному общественному
деятелю, предпринимателю-
меценату, настоящему патриоту
России, Кубани, своей малой
родины.

Дата выбрана не случайно –
именно сегодня Сергею Михай-
ловичу исполнилось бы 49 лет.
11 декабря прошлого года он в
расцвете лет безвременно ушел из
жизни. Сказались тяжелые ослож-
нения, вызванные коронавирусной
инфекцией.

Сергей Дорохов – выпускник 5-й
школы, блестяще образованный
человек, опытный руководитель,
дважды избиравшийся депутатом
городского Совета. «Он был очень
чутким и душевным человеком»,
– повторяли на торжественной це-
ремонии во дворе школы знавшие
его люди.

Светлый образ этого удивитель-
но отзывчивого человека глубоко
запал в сердца анапчан. Именно
простые жители, руководители
органов ТОС выступили с инициа-
тивой открытия памятной доски
в его честь. Почин единогласно
поддержали члены нынешнего
депутатского корпуса Анапы. А
сама церемония открытия па-
мятной доски Сергею Дорохову
стала хорошим поводом еще раз
вспомнить Сергея Михайловича,
его замечательные человеческие
и профессиональные качества. И
выразить сердечное сочувствие
членам его семьи: маме, жене,
детям.

На церемонии выступили вице-
мэр Вячеслав Вовк, председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий, классный руково-
дитель Сергея Дорохова учитель

истории Елена Маклюк, ветеран
органов исполнительной власти
Мария Мамыкина, заместитель
председателя Совета депутатов
Елена Некрасова.

«Это был настоящий патриот
Анапы и благородный меценат,
который очень многое делал и для
своего избирательного округа, и
для людей, которые обращались

к нему за поддержкой. Мы будем
его помнить всегда»! – отметил
вице-мэр Вячеслав Вовк.

«Сергей был настоящим во всех
своих проявлениях: в работе, в жиз-
ни, в общественной деятельности,
в дружбе, – рассказал председатель
Совета Леонид Красноруцкий. –
Нам нужно обязательно сохранить
память об этом замечательном
человеке».

Все поделились теплыми вос-
поминаниями о Сергее Дорохове,
высказали проникновенные слова
сочувствия его родным и близким.
И прежде всего маме, Галине Пет-
ровне, которая также выступила со
словами благодарности ко всем,
кто помнит и чтит ее сына.

Едва сдерживая слезы, она на-
помнила о дне рождения сына,
ставшем днем его памяти. О том,
как хрупка жизнь. И как важно
беречь мир и согласие в нашем
городе, взаимно добросердечные
отношения.

Портрет Сергея Дорохова встречает учеников у порога школы

     Сергей Мумин

НА прошлой неделе в
 городе-курорте вспоми-

нали о подвиге анапчанки Кати
Соловьяновой в годы гитлеров-
ской оккупации. У памятного
знака, установленного на улице,
названной в честь комсомолки-
подпольщицы, собрались ве-
тераны, общественники, пред-
ставители местной власти и
учащиеся казачьих классов.
Состоялся митинг, посвящен-
ный 78-летию освобождения
Кубани и  Анапы от немецко-
фашистских захватчиков.

Мероприятие открыл почетный
гражданин Анапы, депутат Со-
вета города-курорта Константин
Апостолиди.

«Имя Кати Соловьяновой,
спустя годы, стало синонимом
мужества, храбрости, самоотвер-
женности и любви к Родине. Она
прожила недолгую, но героиче-
скую жизнь, успев стать бойцом
подпольного отряда, возглавить
группу «Рассвет», взорвать немец-

Памяти нашей Кати
В Анапе вспомнили о подвиге юной партизанки

кий склад, попасть в руки врага,
пройти через пытки и принять
мученическую смерть. В нашем
городе нет семьи, которой не кос-
нулась бы война, и я нисколько не
сомневаюсь, что светлая память
о погибших воинах всегда будет

жить в сердцах благодарных зем-
ляков», – заметил Константин
Иванович.

С напутствием к молодежи об-
ратились ветеран вооруженных
сил, подполковник в отставке Се-
мен Александрович Рябчук и на-

ставник казачьих классов средней
школы № 5 войсковой старшина
Виталий Сверчевский.

Девушка в платьице довоен-
ного покроя, олицетворяя со-
бой Катю Соловьянову, прочла
проникновенные поэтические
строки Роберта Рождественского
о Родине. После минуты мол-
чания к памятному знаку были
возложены цветочные корзины
и цветы.

«Горжусь тем, что я – анапчанка
и живу на той улице. Раньше здесь
такие праздники проводились!
Соседи собирались, накрывали
столы, чествовали ветеранов. В
числе организаторов тех торжеств
была и моя мама – художествен-
ный руководитель творческого
коллектива «Анапские казачки»
Валентина Васильевна Пашко-
ва. К сожалению, она ушла из
жизни, но добрая традиция по-
читания памяти павших должна
жить», – поделилась мнением
председатель анапского отделе-
ния общественной организации
«Комитет солдатских матерей»
Ольга Воротецкая.

ли

По традиции в митинге участвовали казачата СОШ № 5

В этот день Сергею Михайловичу исполнилось бы 49 лет

ПАМЯТЬ
24 сентября прошла торже-

ственная церемония захороне-
ния красноармейцев, погибших
при освобождении станицы
Благовещенской.

Предали
воинов земле

Как известно, 25-27 сентября
1943 года в районе Благовещен-
ской велись ожесточенные бои
между советскими десантниками
и вражескими войсками.

Останки бойцов, не вернувшихся
с фронта, были обнаружены поис-
ковым отрядом «Черномор» на
территории округа в районе косы
Голенькой в феврале и августе.

В мероприятии приняли участие
депутат Совета Анапы Николай
Морарь, начальник управления
по делам молодежи Алексей Ни-
колаев, глава Благовещенского
сельского округа Антон Костиков,
председатель Совета ветеранов
Александр Смирнов, представи-
тели поисковых организаций и
местные жители.

«Великая Отечественная война
закончилась много лет назад. И се-
годняшним событием мы увекове-
чиваем память о тех, кто отдал свои
жизни за свободу нашей Родины
и будущих поколений», – отметил
руководитель поискового отряда
«Черномор» Андрей Коробков.
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НА УЛИЦЕ Горького зара-
 ботала самая необычная

библиотека. В нее не нужно
записываться, здесь все же-
лающие могут окунуться в
мир литературы. Праздничное
мероприятие по этому случаю
прошло 21 сентября, в День
освобождения города-курорта
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Идею этого проекта предло-
жило анапское арт-сообщество
и его председатель Мария Поля-
кова. Эскиз уличной библиотеки
разработала главный архитек-
тор Анапы Карина Бронникова.
А реализовать эту интересную
задумку помог предприниматель
Артём Мусаэлян и благотвори-
тельный фонд «Анапа Вместе».
Они, а также исполняющий обя-
занности заместителя главы
города-курорта Игорь Викулов
стали почетными гостями тор-
жественного открытия.

– Это добрая идея!
Я надеюсь, что здесь на
лавочках мы будем
видеть молодежь,
которая читает книги,
а не сидит, уткнувшись
в телефоны.
В современном мире
люди практически не
читают бумажные книги.
Думаю, уличная
библиотека поможет
исправить эту ситуацию.
Ведь книга отвечает
на многие вопросы,
помогает нам, иногда
даже лечит душу, –
отметил Артём
Мусаэлян.

Карина Бронникова поделилась,
что с особым интересом работала
над этим проектом.

– Я тот человек, который очень
любит бумажные книги. Это не-
обычная инициатива, и мне  при-
ятно, что наши мастера ее прояви-
ли, провели огромную работу. Это
здорово, это экологично! – сказала
главный архитектор.

На Арт-авеню открылась первая уличная библиотека
Оксана Чурикова

После того как была перере-
зана красная ленточка и Мария
Полякова объявила уличную
библиотеку официально откры-

той, на полках появились первые
книги, которые почетные гости и
многие участники мероприятия
принесли с собой, чтобы поддер-

Мария Полякова, Артём Мусаэлян, Игорь Викулов торжественно перерезали красную ленту

жать это доброе начинание. В их
числе и писатель Сергей Лёвин.
Он подарил уличной библиотеке
свою сказочную повесть «Анто-
ха – анапский дельфиненок».

Уличная библиотека
будет работать
по системе буккроссинга.
Каждый желающий
сможет взять почитать
понравившуюся книгу,
а взамен оставить свою.
А уютные дизайнерские
лавочки около
стеллажей идеально
подходят для того, чтобы
провести время
за приятным чтением.

Согласитесь, как же здорово,
гуляя семьей, присесть ненадолго
и почитать ребенку увлекательную
историю. Также в хорошую погоду
здесь будут проходить литератур-
ные мероприятия.

Сергей Лёвин подарил библиотеке несколько своих книг

В ДЕНЬ 78-летия освобож-
дения Анапы от немецко-

фашистских захватчиков в
парке боевой техники на Сим-
феропольском шоссе была
развернута выставка картин
«Треугольник с фронта». Ее
инициаторами выступили ак-
тивисты анапского отделения
«Боевого братства» и чле-
ны творческого объединения
«Академия Рафаэль».

В церемонии открытия приняли
участие руководитель «Академии
Рафаэль» Владислав Несынов,
председатель анапского отделе-
ния «Боевого братства» Вячеслав
Бабунц, художники, обществен-

Треугольник с фронта
В анапском парке военной техники прошла передвижная
выставка «Академии Рафаэль»

Сергей Мумин ность. Звучали записи с голосами
Верховного Главнокомандующего
СССР Иосифа Сталина и леген-
дарного советского диктора Юрия
Левитана.

Каждый из 12 художников пред-
ставил свою работу, в которой
постарался передать свое восприя-
тие былой войны. Перед тем как
создать их, художники проводили
исследовательскую работу, подни-
мали архивы, прослеживая боевой
путь родственников.

Авторы полотен поделились
воспоминаниями об истории своих
семей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Выставка, по мнению
ее организаторов, призвана способ-
ствовать сохранению исторической
памяти. Каждый из 12 художников представил свою работу

В «Черёмушке»
стало светлее

Жители СНТ «Черёмушка»
давно жаловались на скачки
напряжения, которые периоди-
чески приводили к неисправ-
ности бытовых приборов. И вот,
наконец, проблема решена. И
помог анапчанам в этом вопро-
се депутат.

Как рассказала местная житель-
ница Елена Пелюстка, весной ком-
пания «Трансэнерго» предложила
им своими силами заменить СИП.
Или еще три года ждать плановой
замены от компании.

«Так как у многих дети, у меня
ребенок-инвалид, мы хотим жить
с нормальным электричеством
сейчас. Собрали деньги, большую
помощь в приобретении СИП нам
оказал депутат Совета Анапы Ама-
засб Эйриян. От имени жителей
мы говорим ему сердечное спасибо
за заботу о людях», – рассказывает
Елена.

И вот неделю назад на улице
Вишнёвой был заменен километр
кабеля на аварийной линии.
Теперь у жителей нет перебоев с
электричеством.

Пассажиропоток
вырос

Международный аэропорт
«Анапа» с начала этого года об-
служил 2 267 639 пассажиров,
что на 82% превышает показа-
тели аналогичного периода про-
шлого года. За такой же период
прошлого года было принято
1 243 819 пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба
аэропорта «Анапа».

В августе этого года воздушной
гаванью зафиксировано восста-
новление пассажиропотока после
карантинных мер во время панде-
мии COVID-19, показатель впервые
превысил уровень 2019 года.

Пассажиропоток аэропорта
«Анапа» в августе составил 631 748
туристов, что также превышает
прошлогодний показатель на 10%.
18 августа произошло знаковое
событие – встреча юбилейного
двухмиллионного пассажира с на-
чала года, что является рекордом
в истории аэропорта.

Количество самолето-вылетов за
отчетный период составило 8 502
операции, что на 66% больше, чем
за 8 месяцев прошлого года.

В топ-10 наиболее популярных
направлений входят Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск, Уфа, Пермь, Казань,
Тюмень, Красноярск и Самара.

Задержали
с наркотиками

В Тимашевске сотрудники
транспортной полиции задер-
жали 32-летнего анапчанина,
который перевозил наркотики
в крупном размере.

Мужчина был задержан на
одном из объектов обслуживания
Тимашевского линейного отде-
ла полиции в ходе оперативно-
розыскных мероприятий.

При проведении личного до-
смотра в его вещах стражи по-
рядка обнаружили пакет, внутри
которого находилось 9 свертков
с порошкообразным веществом.
Экспертиза подтвердила, что это
наркотики массой 12 граммов. Об
этом сообщает пресс-служба ЛУ
МВД РФ на транспорте.

Как установили правоохрани-
тели, задержанный приобрел эти
наркотики с целью дальнейшего
сбыта на территории края путем
тайниковых закладок.

На период следствия анапчани-
на заключили под стражу.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
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14 заслуженных ветеранов Анапы
получили благодарности мэра и
почетные грамоты от городского
совета ветеранов. Но сами медали
тогда еще не были изготовлены,
поэтому их «номинантам» вручили
сертификаты о награждении новой
муниципальной наградой.

Но на прошлой неделе медали
поступили в городской совет вете-
ранов. И их обладателей еще раз
пригласили в офис общественной
организации на улице Терской,
чтобы вновь выразить глубокую
признательность за их ратные и
трудовые свершения. Со слова-
ми безмерной благодарности и
уважения к ним обратился пред-
седатель городской организации

ветеранов войны и труда, глава
координационного совета ветеран-
ских организаций Анапы депутат
Александр Смирнов:

«Вы проводите важнейшую
общественную работу, являетесь
нравственным образцом для мо-
лодежи, примером истинного пат-
риотизма, преданности интересам
страны, служения Отечеству и на-
роду. Еще раз от души поздравляю
вас с прошедшим Днем ветерана
Кубани и наступающим Днем го-
рода, желаю здоровья, душевного
тепла и благополучия».

Медаль «Заслуженный вете-
ран города-курорта» за номером
001 под громкие аплодисменты
вручили заслуженному учителю,

члену первичной ветеранской
организации педагогов Галине
Брониславовне Булатовой. Всего
в этом году решено вручить 20
медалей. Имена их обладателей
определены. А сами награждения,
приуроченные ко Дню освобожде-
ния Анапы от немецко-фашистских
захватчиков, будут завершены до
конца сентября.

В числе награжденных новой
муниципальной медалью «Заслу-
женный ветеран города-курорта
Анапа» Александр Сергеевич
Грязнов (ветеранская первичка
Приморского сельского окру-
га), Василий Павлович Димоев
(Витязевский сельский округ),
Евгения  Яковлевна Илющенко
(участница войны, заслуженный
работник торговли Кубани), Юрий
Сергеевич Карпекин (Первомай-
ский сельский округ), Анастасия
Ивановна Колесникова (заслужен-
ный работник торговли Кубани,
член организации «Ветераны
торговли»), Анатолий Дмитриевич
Маврин (полковник внутренней
службы в отставке, Анапский
гарнизон пожарной охраны),
Марина Михайловна Мамыкина
(ветеранская первичка органов ис-
полнительной власти), Валентин
Витальевич Надточий (полковник
госбезопасности в отставке, вете-
ранская первичка органов ФСБ),
Валентина Ивановна Рязанова
(Гостагаевский сельский округ),
Владимир Иванович Самойлович
и Людмила Ивановна Литтиг
(Благовещенский сельский округ),
Татьяна Александровна Старкова
(Джигинский сельский округ),
Алексей Ильич Холин (ветеран-
ская организация Вооруженных
сил), Шаглиев Сергей Валенти-
нович (руководитель отдела по
взаимодействию с военнослужа-
щими и казачеством) и другие
яркие представители «золотого
фонда» Анапы.

Вадим
Широкобородов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ и члены
 правления Анапской го-

родской общественной органи-
зации «Содружество ветеранов
Афганистана и Чечни» стремятся
всеми возможными способами
помогать землякам, прини-
мавшим участие в локальных
войнах и боевых операциях.
Прежде всего вдовам, мате-
рям, детям-сиротам погибших
товарищей. А после митинга,
посвященного Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом,
руководитель ветеранской
организации Олег Фомин при-
знался, что однажды оказался
на волоске от гибели.

Случилось это близ чеченского
села Старые Атаги. Командир
отделения Олег Фомин на всю
жизнь запомнил дату 15 апреля
1995 года, 10.30 утра. В период
первой чеченской кампании он
проходил срочную службу в со-
ставе подразделений внутренних
войск. И в тот памятный день
вместе с товарищами сопрово-
ждал колонну гуманитарного
конвоя швейцарского Красного
Креста. Командование назначило
его старшим, доверило столь от-

ветственную миссию.
«Это был груз с медикаментами

для жителей Чечни, в частности
Урус-Мартановского района.
Миновали наш блокпост, выдви-
нулись на мост через реку Аргун,
проехали метров десять. И тут
один за другим три взрыва! Наш
головной БТР наскочил на рас-
ставленные боевиками мины»,
– вспоминает Олег Фомин.

Яркими вспышками в памяти и

то, как рассекло голову механику-
водителю БТРа. Кого-то из ребят,
охранявших гуманитарный кон-
вой, выбросило из «броника»,
были те, кто потерял руку. Ранение
нашего земляка, к счастью, ока-
залось менее тяжелым, и после
лечения он продолжил обеспечи-
вать конституционный порядок в
мятежной республике.

«Когда колонна остановилась,
раздались выстрелы. Это боевики

открыли хаотичный огонь по ино-
странной миссии, – вспоминает
Олег. – Преодолевая боль и кровь,
мы начали отстреливаться. И
вскоре бандиты отступили. Зато
отважные швейцарские медики
молодцы, не бросили нас. Прямо
на мосту принялись оказывать
первую медпомощь раненым:
делали перевязки, ставили обез-
боливающие уколы».

Вскоре пришло подкрепление, и
гуманитарный груз был доставлен
к месту назначения. Таким было
боевое крещение младшего сер-
жанта Фомина. Самый памятный
эпизод армейской службы. И всё
же рассказывать о кровавых собы-
тиях войны ветераны не любят.

«Главное – чтить память о на-
стоящих героях, каким был, к при-
меру, лейтенант Андрей Туркин,
– убежден Олег Владимирович.
– Рассказывать о них всем, осо-
бенно школьникам, – наш долг,
святая обязанность. В локальных
войнах и антиторрористических
операциях приняли участие свыше
тысячи анапчан. Не все вернулись
домой. Вечная слава павшим
ребятам. «Афганцы» и «чечен-
цы» – особая порода мужчин.
Отрадно, что наша мирная жизнь
озарена сегодня теплом братской
дружбы, взаимовыручки, общей
поддержки».

Боевой эпизод из фронтовой биографии сержанта Фомина

пы
В совете ветеранов вручили медали и благодарности
представителям старшего поколения

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поселок Виноградный го-
товится принять Открытый
международный фестиваль
силового экстрима «Сила Ку-
бани». Мероприятие  состоится
2 октября.

В порядок проведения силового
феста внесены изменения. Атлеты
будут состязаться не на поселковом
стадионе, а на открытой площадке
перед торговым центром «Villa
Aristov». Программа дополнена
новым видом «трак-пула», в рам-
ках которого силачи будут пере-
тягивать автобус «ПАЗ».

«Спонсор фестиваля – группа
компаний «Ариант» – учредил
призы: 50 000 рублей за 1 место,
30 000 – за 2-е и 20 000 рублей
– за 3-е. Спортсмены, занявшие
4, 5 и 6 места, получат по 5 000
рублей. В настоящее время об
участии в соревнованиях заявили
тяжелоатлеты из Москвы, Ростова
и Крыма», – сообщили в админи-
страции сельского округа.

Долететь на самолете или
доехать на поезде до Анапы
из российских городов теперь
можно дешевле.

Перевозчики отмечают, что
спрос на южные направления по-
прежнему высок. Снижение цен
связано с увеличением рейсов для
поддержания спроса на российский
юг в «пандемийное» время.

Северо-Кавказская железная
дорога уменьшила на 30% цены
на билеты до Адлера, Анапы,
Новороссийска, Кисловодска и
Владикавказа. Речь о верхних
местах в плацкарте. Если в ав-
густе добраться, к примеру, из
Краснодара в Сочи стоило от 900
до 1200 рублей, то с 4 октября до
23 декабря цены начинаются от
700 рублей.

Кроме того, подешевели и пере-
леты. Такая приятная тенденция
затронула более 20 направлений.
Аналитики интернет-сервиса по
продаже билетов отметили сниже-
ние от 8% до 40% по сравнению с
сентябрем 2020 года.

Наибольшую выгоду почувству-
ют те, кто летает в Липецк, Бело-
ярский, Брянск и Барнаул.  Анапа и
Сочи тоже в этом списке. Средний
чек на них снизился на 13%, сейчас
это примерно 5-6 тысяч рублей.

Управление Пенсионного фон-
да по городу Анапе напоминает,
что федеральные льготники до
1 октября могут выбрать или
изменить форму получения
набора социальных услуг: на-
туральную или денежную.

«Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набора
непосредственно в виде соцуслуг:
конкретные виды лекарств, меди-
цинских изделий, продуктов ле-
чебного питания, предоставление
путевок на санаторно-курортное
лечение, бесплатного проезда в
санаторий и обратно, – пояснила
замначальника управления ПФР
города-курорта Елена Ильенко. – А
денежный эквивалент выплачива-
ется полностью или частично. С
февраля он проиндексирован до
1211,66 рубля в месяц».

По умолчанию набор соцуслуг
первоначально оформляется в на-
туральной форме. Исключение со-
ставляют граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, которым
набор предоставляется в денежном
эквиваленте. Однако, если у феде-
рального льготника есть желание
получать весь набор или его часть
деньгами, ему необходимо до 1
октября подать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд. И
наоборот: заявление потребуется,
если льготник хочет отказаться от
денежной формы выплаты в пользу
натурального набора услуг.

Вадим Андреев

На днях в офисе Анап-
 ской городской ор-

ганизации ветеранов войны,
труда и правоохранительных
органов состоялось чествование
большой группы анапчан «зо-
лотого возраста» с вручением
новой муниципальной медали
«Заслуженный ветеран города-
курорта Анапа», учрежденной
в этом году.

Вручение первых наград со-
стоялось 28 июля в Городском
театре, в дату празднования Дня
ветеранов Краснодарского края.
Было много цветов, оваций.

Руководитель содружества ветеранов Олег Фомин

В этом году награды вручили двадцати ветеранам
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В СЕНТЯБРЕ 1943 года в боях
за освобождение нашего

города-курорта от немецко-
фашистских захватчиков уча-
ствовал 132-й отдельный тан-
ковый батальон. Воины, в нем
служившие, характером были
крепче танковой брони. О не-
которых из них наш сегодняш-
ний рассказ.

Ïîãèá
íà áîåâîì ïîñòó
Уроженец Северной Осетии Кон-

стантин Кайт в Красную Армию
был призван в ноябре 1936 года.
После обучения в одной из воин-
ских частей Киевского военного
округа дослужился к 37-му году
до командира танка. Потом была
учеба на Ленинградских Красно-
знаменных бронетанковых курсах
усовершенствования командного
состава РККА, в Ленинградском
военно-политическом училище
имени Фридриха Энгельса, а затем
– на особом отделении в Высшей
специальной разведывательной
школе Красной Армии.

С апреля 1942 года Константин
служил в Главном разведывательном
управлении Генштаба, а 5 июня был
назначен помощником начальника
штаба 20-й мотострелковой бригады
по разведке. Потом его перевели в
191-ю танковую бригаду, сформи-
рованную  на Закавказском фронте
для перегонки через Иран танков,
поступающих по ленд-лизу –госу-
дарственной программе, по которой
США поставляли своим союзникам
во Второй мировой войне боевые
припасы, технику, продовольствие,
медицинское оборудование и лекар-
ства, стратегическое сырье. Вско-
ре Кайт был переведен в Баку на
формирование 132-го отдельного
танкового батальона.

До декабря 1942 года танковый
батальон не вел боевых действий,
находясь в обороне и прикрывая
правый фланг 44-й армии в районе
Гудермеса. Однако уже в начале
43-го танкисты вступили в бой. Пре-
следуя отходящего противника, они
за несколько дней прошли более
500 километров. Командуя танко-
вой ротой, Кайт продемонстрировал
не только умение использовать всю
мощь танков, но и личную отвагу.

9 января Константин с ротой
танков «БТ» захватил населенные
пункты Андриевский и Обильное.
Форсировав реку, перерезал доро-
гу, по которой проходила большая
гитлеровская колонна. Огнем и гусе-
ницами танка и из личного оружия
Кайт уничтожил до 50 вражеских
солдат и офицеров, подавил 2 ав-
томатические пушки, уничтожил 2
бронетранспортера с пулеметами,
прикрывающими отход частей про-
тивника, захватил 10 автомашин с
боеприпасами и другим имуществом.
На следующий день он огнем из
танка уничтожил до 30 гитлеровцев,
за что впоследствии получил орден
Красной Звезды.

15 января 1943 года батальон со-
средоточился в Минеральных Водах
на укомплектовании и почти месяц
находился в резерве командования
Северо-Кавказского фронта. По-
ступив в оперативное подчинение
командарма 9-й армии, батальон
сосредоточился в районе Старо-
Леонкольский, имея в строю 26
средних танков «МЗ-Ли» амери-
канского производства, названных
в честь военачальника периода
Гражданской войны в США — гене-
рала Роберта Эдварда Ли. Во время
испытаний танк удостоился высо-
ких похвал. Но на фронте надежд
не оправдал, более того, его даже
прозвали «братской могилой».

Командуя танковой ротой в боях
на Кубани с января по март 1943
года, Константин Кайт лично во-
дил роту в атаки, проявив при этом

Люди крепче брони
Константин Кайт и его однополчане освобождали Анапу

Архив

Александр Трущенко

умение с минимальными для себя
потерями бить врага.

14 февраля 1943 года батальон
получил задачу наступать на Анге-
линскую. В тех боях Кайт уничтожил
танк, бронетранспортер, автомашину
с боеприпасами, 4 пушки с расчета-
ми, 10 пулеметных точек, 5 противо-
танковых ружей, 10 минометов, 35
солдат и офицеров противника,
захватил переправу, чем обеспечил
нашим частям возможность про-
движения и захвата населенного
пункта. В 12.30 батальон ворвался в
Ангелинскую и продолжил успешно
преследовать противника.

С 20 по 25 февраля батальон пере-
дислоцировался в район станицы
Староджерелиевской и вел актив-
ные разведывательные действия
близ Казачьего Ерика и Красно-
армейской. Там Кайт уничтожил
3 пушки с расчетами, 5 пулеметных
точек, до 250 солдат и офицеров
противника, обеспечил нашей пе-
хоте продвижение вперед и захват
населенных пунктов.

В мае-июне, назначенный за-
местителем командира батальона,
Кайт подготовил и обеспечил пере-
праву танков морем в район Мыс-
хако, под Новороссийск. За личное
мужество Константина Петровича
представили к ордену Красного
Знамени, но получил капитан орден
Отечественной войны II степени. В
боях за Новороссийск он командо-
вал действующей группой танков
батальона.

Затем во время наступательных
боев на Тамани с 16 сентября по 2 ок-

тября проявлял отвагу и мужество,
показывал пример выполнения
своих обязанностей и воинского
долга. В боевых действиях севернее
Анапы Кайт сам водил танки бата-
льона в бой, участвовал во многих
атаках, освободил до 10 населенных
пунктов, уничтожил своей группой
танков 12 орудий, 17 огневых пуле-
метных точек, более 120 гитлеров-
ских солдат и офицеров.

2 октября 1943 года в бою под
Веселовкой Константин Кайт был
убит на боевом посту. Посмертно
был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и похо-
ронен в станице Благовещенской.
Правда, фамилия была записана
ошибочно – Кант К.П.

Áîåâûå çàñëóãè
ñíàáæåíöà
Отдельного рассказа заслуживают

те, кто снабжал технику батальона
горючим. Один из них – техник
ГСМ 132-го отдельного танкового
батальона лейтенант Николай Га-
манюк.  10 октября 43-го он был на-
гражден первым орденом Красной
Звезды. Во время наступательных
боев от Новороссийска до Тамани,
на труднопроходимых дорогах, под
артминометным огнем и бомбежка-
ми Гаманюк своевременно и четко
снабжал танки горючим. Добился
того, что не было ни одного сбоя в
подаче горючего на исходные по-
зиции, чем способствовал боевому
успеху танкистов.

Родился Николай Михайлович в
1918 году в Житомирской области.
Окончил 5 классов. В Красную Армию
был призван в сентябре 1939 года.
Окончил полковую школу младших
специалистов. Войну встретил в 23-м
танковом полку 12-й армии на Запад-
ном фронте. Воевал и в 53-м танковом
полку 6-й армии, и в 132-м отдельном
танковом батальоне на Юго-Западном,
а с октября 42-го – на Закавказском и
Северо-Кавказском фронтах. Получил
тяжелое ранение.

В январе и феврале 43-го Гаманюк
был награжден двумя медалями
«За боевые заслуги». Первое пред-
ставление от времени совершения
подвига до приказа о награждении
«прогуляло» по штабам более полу-
года. Этой награды он был удостоен
за участие летом 42-го в Донбасской
оборонительной операции. Дело
было так. Николаю приказали
переправить автоцистерну через
реку Красную. Враг переправу
уничтожил. Старший сержант Га-
манюк под пулеметно-ружейным и
минометно-артиллерийским огнем
перелил горючее в бочки. Контей-
нер сбросил в воду и, используя его
как основу, навел переправу, через
которую привел машину с бочками
в часть точно в срок.

Вторую медаль Николай получил
в марте 43-го, уже будучи младшим
лейтенантом. Отметили его за то,
что в январском наступлении бес-
перебойно обеспечивал танки го-
рючим. На Керченском полуострове
в составе 63-й Таманской танковой
бригады доставлял топливо прямо

на поле боя. За это техник ГСМ
Гаманюк был награжден вторым
орденом Красной Звезды.

После войны капитан адми-
нистративной службы Николай
Гаманюк продолжил службу в
Советской Армии. За безупречную
службу был награжден медалью «За
боевые заслуги» и третьим орденом
Красной Звезды.

Ýõ, ïóòü-äîðîæêà
ôðîíòîâàÿ!
Горючее к танкам доставляли

водители бензоцистерн. В приказе
от 10 октября 43-го наградами от-
мечены шоферы 132-го отдельного
танкового батальона – красноар-
меец Трибунский из Саратовской
области и старший сержант Богачев
из Наро-Фоминска.

Во время боев по освобождению
Анапы и Тамани с 16 сентября
по 4 октября днем и ночью бес-
перебойно подвозил горючее к
танкам водитель автоцистерны
«Студебекер» Василий Требунский.
Когда его машину разбило при
бомбежке, он предотвратил пожар
бензоцистерны, подручными сред-
ствами закрыл дыры от осколков
в контейнере, чем спас большую
часть горючего, которое пошло на
заправку танков. За это Василий
получил медаль «За отвагу».

Иван Богачев в десантной группе
на Мысхако под бомбежками и
артобстрелами подвозил горючее
для танков с пристани Геленджик
в район сосредоточения батальона.
Во время наступательных боев на
Анапу и Тамань не допустил ни
одного перебоя в снабжении танков
горючим и был награжден медалью
«За боевые заслуги». Затем в по-
следующих боях оба фронтовых
шофера были награждены дважды
медалями «За отвагу».

Шофер роты техобеспечения
337-го гвардейского тяжелого
самоходно-артиллерийского полка
гвардии красноармеец Трибунский
с 23 июня по 4 июля 1944 года в бою
за переправу на реке Суходровка в
Белоруссии, проявив мужество и
отвагу, обеспечил танки горючим не-
посредственно в их боевых порядках.
Под пулями и снарядами доставлял
он на поле боя горючее с боеприпа-
сами и в Восточной Пруссии.

Шофер автотранспортного взвода
257-го отдельного линейного танко-
вого полка старший сержант Богачев
с 11 апреля по 12 мая 44-го в наступа-
тельных операциях по освобождению
Крыма, постоянно рискуя жизнью,
своевременно подвозил в боевые
порядки горючее и боеприпасы.

Оба водителя дошли до Берлина.
13 мая победного 45-го за мужество,
храбрость и отвагу, проявленные
при прорыве вражеской обороны
северо-западнее Визенау с 16 по 23
апреля 45-го, шофер автотранспорт-
ного взвода отдельного танкового
Бранденбургского ордена Кутузова
III степени полка 33-й армии 1-го
Белорусского фронта старший
сержант Богачев был награжден
орденом Красной Звезды.

Василий Васильевич Требун-
ский после войны жил в городе
новоузенске. Женился, работал и
воспитывал детей, внуков. Иван
Андрианович Богачев тоже вер-
нулся в родной город.

6 апреля 1985 года в честь 40-ле-
тия Великой Победы ветераны
были награждены орденами Отече-
ственной войны: Иван Богачев –
II степени, Василий Требунский –
I степени. К прискорбию, этой на-
грады Василий Васильевич был удо-
стоен уже посмертно – он скончался
25 декабря 1984 года.

Вечная память героям!

Танковая рота Кайта была укомплектована американскими танками МЗ

Константин Кайт Николай Гаманюк Василий Требунский



05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант»
на Байконуре (16+).
00.35 К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+).
13.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука
«Уральских пельменей».
«Э» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+).
03.50 «6 кадров» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.15 «Хватит слухов!» (16+).
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+).
00.05 «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ
ОДНА» (12+).
02.35 Петровка, 38 (16+).
02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

04.45 Т/с  «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
 происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
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06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Мышкин
затейливый.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.15 «Модная старость.
Возраст в голове».
08.15 «Первые в мире».
«Телевидение Розинга».
08.35 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский
дворик».
08.45 Легенды мирового кино.
Олег Ефремов.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30, 17.45 «История
болезни» (16+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Истории
с географией» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).

21.00 «Юморина-2021» (16+).
23.00 «Веселья час» (16+).
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).

ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021 ÃÎÄÀ

ñóááîòà, 2

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).

04.55 «ЧП. Расследование» (16+).
05.20 Х/Ф «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 «Международная
пилорама» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мульфильмы.
07.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ».
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
11.05 «Тайная жизнь сказочных
человечков». «Эльфы».
11.30 «Эрмитаж».
12.00 Черные дыры.
Белые пятна.
12.40 «Удэге. Дыхание тигра».
13.10, 01.55 «Эйнштейны
от природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 «На разных языках».
15.30 Большие и маленькие.
17.30 «Ташкентский
кинофестиваль».
18.15 «2 Верник 2».
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
22.00 «Агора».
23.00 «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи».

05.20, 04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).
07.00, 08.15 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды музыки» (6+).
10.45 «Лермонтов. Дуэль
с тремя неизвестными» (16+).
11.35 «Крах операции
«Плющ» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым». (12+).
14.05, 18.30 «КРЕСТНЫЙ» (16+).
18.15 «Задело!»
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
00.40 Х/ф «ВА-БАНК – 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
02.10 «УРОК ЖИЗНИ» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи» (12+).
11.20, 12.15 «До небес
и выше» (12+).
12.40 «Буран». Созвездие
Волка» (12+).
13.45, 14.50 «Спасение
в космосе» (12+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.35 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига (16+).
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

11.55 «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 «Конфуцианская
цивилизация».
14.10 «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
15.05 «Заповедные места».
15.35 «Энигма. Антонио
Паппано».
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
18.00 Фестиваль российского
национального оркестра
в «Царицыно».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.45 Юбилей Нины Усатовой.
Острова.
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
22.35 «2 Верник 2». Филипп
Янковский.
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ
И ДУШЕ» (18+).
01.45 «Дуэль без причины».

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.45, 15.55 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00 «Проскурина» (12+).
19.15 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
00.00 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Есть что сказать» (12+).

06.05 «Специальный
репортаж» (12+).
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25, 13.20, 14.05
Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+).
14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 «КОМАНДА 8» (16+).
23.10 «Десять
фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+).
05.10 «Сделано в СССР» (6+).

06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 Х/ф «ПТИЧКА
В КЛЕТКЕ» (12+).

13.40 Т/с «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК
У ЛЮДЕЙ» (12+).
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+).

10.00 «Самый вкусный
день» (12+).
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+).
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ
В ПРОШЛОЕ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «90-е. Крёстные
отцы» (16+).
00.50 «Диагноз для вождя» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Попался, который
кусался» (0+).
06.35 «Подарок для самого
слабого» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.15 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+).
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+).

10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
11.15, 15.30 «Перейдем
на личности» (6+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 20.30 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «Реанимация» (16+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+).
15.45, 21.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.00 «Горячая линия +» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
21.00 «А где мне взять такую
песню» (12+).
21.45 «Народные новости» (6+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+).

âîñêðåñåíüå, 3

06.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.45 «Битва за космос» (12+).
17.45 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.10 К юбилею Стинга.
«Познер» (16+).

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
 Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 Праздничный концерт.
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+).
18.00 «Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЦЕНА
ИЗМЕНЫ» (12+).

06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион».
Николай Бандурин (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
02.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мишка-задира» (0+).
06.35 «Непослушный
котёнок» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.20 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.30 «Рогов в деле» (16+).
09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ» (16+).
17.00 «Форт Боярд» (16+).
18.55 «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА» (16+).
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
10.15 «Страна чудес» (12+).
10.55 «Без паники» (6+).
11.30, 00.35 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.00 «Бархатный шансон» (12+).
14.00 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.

15.05 «Вадим Мулерман. Война
с Кобзоном» (16+).
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+).
16.50 «90-е. Врачи-
убийцы» (16+).
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+).
21.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+).
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+).

05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ» (12+).
06.55 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+) .
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Первый ариец. Тайна
крови фюрера» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный
 репортаж» (12+).
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+).

06.30 М/ф «Загадочная
планета». «Конек-Горбунок».
08.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
11.55 Письма из провинции.
«Заповедные места».
12.25 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Юрий Кнорозов.
13.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
14.15 «Игра в бисер». «Сергей
Аксаков. «Аленький цветочек».
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 ХХХ Церемония
награждения лауреатов
 Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
в музее-усадьбе
«Архангельское».
18.40 «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
«Корсар» театр «Ла Скала».
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

05.30 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30, 17.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ИЩИТЕ
 МАМУ» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой» (16+).
00.35 «Реанимация» (16+).
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2489

Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность

в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», а также в целях
реализации Закона Краснодарского края от 5
мая 2019 г. № 4024-КЗ «О наделении органов
местного самоуправления в Краснодарском
крае отдельными государственными полно-
мочиями Краснодарского края по поддержке
сельскохозяйственного производства»,
постановления главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 25 июля
2017 г. № 550 «Об утверждении Порядка
расходования субвенций, предоставляемых
из краевого бюджета местным бюджетам на
осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Краснодарском
крае в части предоставления субсидий граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области сель-
скохозяйственного производства, в рамках
реализации мероприятия государственной
программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», приказа министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
от 13 мая 2021 г. № 143 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского
края по предоставлению субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства в Крас-
нодарском крае» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления суб-
сидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Руководителю муниципального ка-
зенного учреждения «Межведомственная
централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа» Колес-
никовой А.И. после поступления денежных
средств перечислять их на расчетные счета
получателей субсидий.

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа:

от 14 ноября 2017 г. № 3916 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,

на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

от 13 июля 2018 г. № 1514 «О внесении
изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 ноября 2017 года № 3916 «Об
утверждении Порядка предоставления суб-
сидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

от 7 декабря 2018 г. № 2921 «О внесении
изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 ноября 2017 года № 3916 «Об
утверждении Порядка предоставления суб-
сидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

от 19 декабря 2019 г. № 3506 «О внесении
изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 ноября 2017 года № 3916 «Об
утверждении Порядка предоставления суб-
сидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

от 2 сентября 2020 г. № 1830 «О внесении
изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 ноября 2017 года № 3916 «Об
утверждении Порядка предоставления суб-
сидий гражданам, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа».

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Лобачева С. В.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 17.09.2021 № 2489

ПОРЯДОК
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории муниципального
 образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановлением
Правительства Российской Федерации от
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», а
также в целях реализации Закона Красно-
дарского края от 5 мая 2019 г. № 4024-КЗ «О
наделении органов местного самоуправления

в Краснодарском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Краснодарского
края по поддержке сельскохозяйственного
производства», постановления главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края
от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверждении
Порядка предоставления местным бюд-
жетам субвенций из краевого бюджета, на
осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Краснодарском
крае в части предоставления субсидий граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области сель-
скохозяйственного производства, в рамках
реализации мероприятия государственной
программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», приказа министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
от 13 мая 2021 г. № 143 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского
края по предоставлению субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства в
Краснодарском крае», в целях определения
сроков и последовательности действий ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – администрации),
необходимых для осуществления отдельных
государственных полномочий Краснодарско-
го края по поддержке сельскохозяйственного
производства (далее – Порядок).

1.2. Настоящий Порядок определяет усло-
вия и механизм предоставления субсидий
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство (далее – ЛПХ), крестьянским
(фермерским) хозяйствам (далее – КФХ),
индивидуальным предпринимателям (далее
– ИП), осуществляющим деятельность в об-
ласти сельскохозяйственного производства, в
целях возмещения части затрат на развитие
сельскохозяйственного производства в рам-
ках государственной программы Краснодар-
ского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением главы ад-
министрации (губернатора) Краснодарского
края от 5 октября 2015 г. № 944, за счет
средств краевого бюджета, передаваемых
муниципальному образованию город-курорт
Анапа в порядке межбюджетных отношений
(далее – субсидии).

1.3. Целью предоставления субсидий яв-
ляется:

1.3.1. Возмещение части затрат на под-
держку производства реализуемой продукции
животноводства.

1.3.2. Возмещение части затрат на приоб-
ретение племенных сельскохозяйственных
животных, а также товарных сельскохозяй-
ственных животных (коров, нетелей, овце-
маток, ремонтных телок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства.

1.3.3. Возмещение части затрат на строи-
тельство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта.

1.3.4. Возмещение части затрат на оплату
услуг по искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных (крупного рогатого
скота, овец и коз).

1.3.5. Возмещение части затрат на приоб-
ретение систем капельного орошения для
ведения овощеводства (кроме ЛПХ).

1.3.6. Возмещение части затрат на приобре-
тение молодняка кроликов, гусей, индеек.

1.3.7. Возмещение части затрат на при-
обретение технологического оборудования
для животноводства и птицеводства (кроме
ЛПХ).

1.3.8. Возмещения части затрат по наращи-
ванию поголовья коров (кроме ЛПХ).

1.4. Субсидии на цели, указанные в под-
пунктах 1.3.6 и 1.3.7  пункта 1.3 настоящего
раздела, расходуются при условии, что в
приоритетном порядке оказывается под-
держка указанной категории получателей,
обеспечивающих перевод свиноводческих
хозяйств, имеющих низкий уровень био-
логической защиты, на альтернативные
свиноводству виды деятельности.

1.5. Заявители вправе обращаться за воз-
мещением части затрат, понесенных ими в
четвертом квартале предыдущего финан-
сового года и (или) в текущем финансовом
году, на цель предоставления субсидии,
указанную в пункте 1.3 настоящего раздела,

при условии ведения ими соответствующей
производственной деятельности на момент
подачи заявления.

Возмещение части затрат осуществля-
ется исходя из расчетных размеров ставок
субсидий для предоставления финансовой
государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку и расчетных размеров ставок субсидий для
предоставления финансовой государственной
поддержки развития личных подсобных
хозяйств в области сельскохозяйственного
производства согласно приложению 2 к
настоящему Порядку. Расчетные размеры
ставок определены постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 25 июля 2017 г. № 550.

1.6. Функции главного распорядителя бюд-
жетных средств, которому в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год и плановый период,
осуществляет администрация, функции по
осуществлению отдельных государственных
полномочий  по поддержке сельскохозяй-
ственного производства в муниципальном
образовании город-курорт Анапа в части пре-
доставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в области сельского хозяйства воз-
ложены на управление агропромышленного
комплекса администрации (далее – уполно-
моченный орган).

1.7. Понятия, используемые в целях на-
стоящего Порядка:

Заявители:
ЛПХ в соответствии с действующим законо-

дательством на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

КФХ, зарегистрированные и осуществляю-
щие деятельность в области производства
сельскохозяйственной продукции на терри-
тории муниципального образования город-
курорт Анапа;

ИП, являющиеся сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, отвечающие
требованиям Федерального закона от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства», зарегистрированные и
осуществляющие деятельность в области про-
изводства сельскохозяйственной продукции
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа;

ИП, зарегистрированные на территории
Краснодарского края и осуществляющие
деятельность в области производства сель-
скохозяйственной продукции на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа менее одного года и имеющие соответ-
ствующий вид деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором по ви-
дам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – раздел А «Про-
дукция сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства», обратившиеся в уполномоченный
орган для участия в отборе.

От имени заявителей могут выступать их
представители. Полномочия представителей
подтверждаются доверенностью, оформлен-
ной в установленном порядке;

получатели субсидии – заявители, про-
шедшие отбор и заключившие соглашение о
предоставлении субсидии с администрацией
в соответствии с типовой формой, утвержден-
ной приказом министерства финансов Крас-
нодарского края (далее – соглашение);

отбор  – процедура определения уполно-
моченным органом получателей субсидии на
основании предложений (заявок), направ-
ленных заявителями для участия в отборе
исходя из соответствия заявителей критериям
отбора и очередности поступления заявок на
участие в отборе.

налог на профессиональный доход – спе-
циальный налоговый режим, применяемый
в соответствии с Федеральным законом от
27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход».

1.8. Представление заявителями докумен-
тов на получение субсидий осуществляется в
уполномоченный орган, наделенный полно-
мочиями по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства.

Для ЛПХ представление документов
осуществляется в уполномоченный орган
по месту нахождения земельного участка,
предоставленного и используемого ЛПХ, на
основании документов, подтверждающих
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понесенные затраты и (или) реализацию
произведенной продукции.

Для КФХ и ИП представление документов
осуществляется в уполномоченный орган по
месту ведения их хозяйственной деятель-
ности.

1.9. Информация, содержащая сведе-
ния о субсидиях, подлежит размещению
на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – единый портал) при формировании
проекта закона о бюджете (проекта закона
о внесении изменений в закон о бюджете) в
разделе «Бюджет».

2. Порядок проведения отбора
получателей субсидии

для предоставления субсидии
2.1. Получатели субсидий определяются по

результатам отбора заявителей, подавших
предложения (заявки) на участие в отборе на
предоставление субсидии (далее также – за-
явка), исходя из критериев отбора, указанных
в пункте 2.8 настоящего раздела.

2.2. Предоставление субсидии осущест-
вляется в соответствии с объемами финан-
сирования, предусмотренными в сводной
бюджетной росписи краевого бюджета на
текущий финансовый год, в соответствии
с государственной программой Краснодар-
ского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», в
пределах лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований, доведенных
до уполномоченного органа на эти цели на
текущий финансовый год.

2.3. Не менее чем за три рабочих дня до
начала отбора администрация обеспечивает
размещение на едином портале, а также на
своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» объ-
явления о проведении отбора с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени
начала (окончания) подачи (приема) пред-
ложений (заявок) заявителями), а также
информации о возможности проведения
нескольких этапов отбора с указанием сроков
(порядка) их проведения;

 наименования, места нахождения, по-
чтового адреса, адреса электронной почты
главного распорядителя как получателя
бюджетных средств в соответствии с пунктом
2.5 настоящего раздела;

результатов предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 на-
стоящего Порядка;

доменного имени и (или) сетевого адре-
са, и (или) указателей страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором обеспечивается
проведение отбора;

требований к заявителям в соответствии
с пунктом 2.6 настоящего раздела и переч-
ня документов, представляемых для под-
тверждения их соответствия указанным
требованиям, в соответствии с пунктом 2.7
настоящего раздела;

порядка подачи предложений (заявок)
заявителями и требований, предъявляемых к
форме и содержанию предложений (заявок),
в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
раздела;

порядка отзыва предложений (заявок)
участников отбора, порядка возврата пред-
ложений (заявок) участников отбора, опреде-
ляющего в том числе основания для возврата
предложений (заявок) участников отбора,
в соответствии с пунктом 2.11 настоящего
раздела;

порядка рассмотрения и оценки пред-
ложений (заявок) в соответствии с пунктом
2.14 настоящего раздела;

срока размещения на едином портале,
а также на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о результатах рассмотрения
предложений (заявок) в соответствии с на-
стоящим Порядком;

порядка предоставления заявителям разъ-
яснений положений объявления о проведе-
нии отбора, даты начала и окончания срока
такого предоставления;

срока, в течение которого заявитель дол-
жен подписать соглашение, в соответствии
с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 на-
стоящего Порядка;

условий признания заявителя уклонив-
шимся от заключения соглашения в соот-
ветствии с пунктом 3.7 раздела 3 настоящего
Порядка.

2.4. Срок проведения отбора составляет не
менее 30 календарных дней, следующих за
днем размещения объявления о проведении
отбора.

Отборы объявляются администрацией по
мере необходимости в течение текущего фи-
нансового года, но не позднее 15 ноября.

2.5. Отбор проводится уполномоченным
органом по адресу: 353440, Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, город Анапа,
Крымская улица, дом 150, кабинет 101.

Адрес электронной почты уполномочен-
ного органа: ush@anapa.ru.

Адрес официального сайта администрации:
www.anapa-offi  cial.ru .

2.6. Требования, предъявляемые к заяви-
телям:

2.6.1. Заявители должны являться сельско-
хозяйственными товаропроизводителями
(признаваемые таковыми в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2006
г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства»).

2.6.2. Заявители не должны иметь просро-
ченную задолженность по заработной плате
на первое число месяца, в котором подана
заявка (кроме ЛПХ).

2.6.3. Заявители не должны иметь неис-
полненные обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на дату подачи
заявки (кроме ЛПХ).

2.6.4. Заявители не должны иметь за-
долженности по арендной плате за землю
и имущество, находящиеся в государствен-
ной собственности Краснодарского края,
на первое число месяца, в котором подана
заявка.

2.6.5. Заявители должны производить
реализацию продукции растениеводства
(за исключением семенного и посадочного
материала сельскохозяйственных культур)
на территории Российской Федерации в году,
предшествующем получению субсидии, по
направлениям, обеспечивающим развитие
растениеводства (кроме ЛПХ).

2.6.6. Заявители должны обеспечить
численность поголовья коров, овцематок
(включая ярок от года и старше), козоматок
(включая козочек от года и старше) по состоя-
нию на начало года, предшествующего году
получения субсидии сельскохозяйственными
товаропроизводителями, занимающимися
животноводством, за исключением осущест-
вляющих данный вид деятельности менее
одного года.

2.6.7. Заявители обеспечивают прирост
производства объемов коровьего молока
в году получения субсидии по отношению
к уровню года, предшествующего году по-
лучения субсидии сельскохозяйственными
товаропроизводителями, занимающимися
производством коровьего молока, за ис-
ключением осуществляющих данный вид
деятельности менее одного года.

2.6.8. Заявители не должны являться
иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 %, на первое число
месяца, в котором подана заявка.

2.6.9. Заявитель не должен получать сред-
ства из краевого бюджета на основании иных
нормативных правовых актов Краснодарского
края на цель, указанную в пункте 1.3 раздела
1, и за период, указанный в пункте  1.4 разде-
ла 1 настоящего Порядка, на первое число
месяца, в котором подана заявка.

2.6.10. Заявители должны осуществлять
производственную деятельность на терри-
тории муниципального образования город-
курорт Анапа на первое число месяца, в
котором подана заявка (кроме ЛПХ).

2.6.11. Заявитель не должен иметь просро-
ченную (неурегулированную) задолженность
по денежным обязательствам перед Красно-
дарским краем, из бюджета которого плани-
руется предоставление субсидии, на первое
число месяца, в котором подана заявка.

2.6.12. Заявитель не является подвергнутым
административному наказанию за нарушение
норм миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации на первое число месяца,
в котором подана заявка (кроме ЛПХ).

2.6.13. Заявители должны иметь государ-
ственную регистрацию в Федеральной нало-
говой службе России (далее – ФНС России)
(кроме ЛПХ).

2.6.14. Заявитель не должен использовать
труд иностранных работников, за исключе-
нием случаев:

использования субъектами агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского края
труда иностранных работников в отраслях
садоводства и виноградарства на сезонных
работах;

использования субъектами агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского края
труда граждан Украины, признанных бежен-
цами, а также граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывших на терри-
торию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, которые направлены на
работу исполнительными органами государ-
ственной власти Краснодарского края и цен-
трами занятости населения в муниципальных
образованиях Краснодарского края;

привлечения субъектами агропромыш-
ленного комплекса Краснодарского края
иностранных работников в качестве вы-
сококвалифицированных специалистов в
соответствии с Федеральным законом от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской
Федерации»;

использования субъектами малого пред-
принимательства труда граждан Республики
Беларусь.

2.6.15. Заявитель ЛПХ не должен исполь-
зовать труд наемных работников.

2.6.16. Заявитель ЛПХ должен соблюдать
предельные максимальные размеры земель-
ных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства.

2.7. Для подтверждения соответствия требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6 настоящего
раздела, заявителями в период проведения
отбора представляются в уполномоченный
орган нарочно или путем использования услуг
почтовой связи прошитые, пронумерованные
(за исключением одного экземпляра согласия
субъекта персональных данных на обработку
и передачу оператором персональных данных
третьим лицам (далее – согласие на обработку
персональных данных), скрепленные печатью
(при ее наличии) и подписью руководителя
заявителя либо иными уполномоченными
в установленном порядке лицами или ИП
следующие документы:

2.7.1. КФХ, ИП, ведущими деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
представляются:

заявка, согласно приложению 3 к настоя-
щему Порядку, содержащая:

согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и иным законода-
тельством Российской Федерации и законо-
дательством Краснодарского края;

заявители, являющиеся ИП, дополни-
тельно представляют согласие на обработку
персональных данных (приложение к за-
явке на участие в отборе на предоставление
субсидии);

согласие на публикацию (размещение) на
едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о заявителе и о подаваемом заявителем
предложении (заявке), иной информации о
заявителе, связанной с отбором;

подтверждение о том, что:
заявитель не получал средства из краевого

бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Краснодарского
края на цели предоставления субсидий на
первое число месяца, в котором подана за-
явка;

заявитель не является иностранным юри-
дическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 %, на первое
число месяца, в котором подана заявка;

у заявителя отсутствует просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед Краснодарским
краем, из бюджета которого планируется
предоставление субсидии, на первое число
месяца, в котором подана заявка;

заявитель осуществляет производствен-
ную деятельность на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа
на первое число месяца, в котором подана
заявка;

заявитель выполняет условие по привле-
чению и использованию труда иностранных
работников;

заявитель не является подвергнутым ад-
министративному наказанию за нарушение
норм миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации на первое число месяца,
в котором подана заявка (кроме ЛПХ);

заявитель осуществляет реализацию
продукции растениеводства (за исключением
семенного и посадочного материала сельско-
хозяйственных культур) на территории Рос-
сийской Федерации в году, предшествующем
получению субсидии, по направлениям, обе-
спечивающим развитие растениеводства;

к заявке также прилагаются:
оригинал (для обозрения) и копия доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя
(заверенная заявителем);

согласие на обработку персональных дан-
ных в двух экземплярах по форме, согласно
приложению 4 к настоящему Порядку;

документ с указанием банковских реквизи-
тов и номера счета заявителя для перечисле-
ния средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидий по соот-
ветствующим формам согласно приложе-
ниям 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему
Порядку;

справка об отсутствии просроченной за-
долженности по заработной плате на первое
число месяца, в котором подана заявка,
подписанная руководителем заявителя и
главным бухгалтером, либо иными уполно-
моченными в установленном порядке лицами
или ИП, заверенная печатью (при наличии
печати);

для подтверждения статуса сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя заяви-
тели, не вошедшие в сводную отчетность
о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса Краснодарского края за отчетный
финансовый год, представляют сведения о
выручке по форме согласно приложению 14 к
настоящему Порядку, кроме КФХ, созданных
в соответствии с Федеральным законом от
11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».

2.7.2. ЛПХ представляются:
заявка, согласно приложению 3 к настоя-

щему Порядку, содержащая:
согласие на автоматизированную, а также

без использования средств автоматизации
обработку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и иным законода-
тельством Российской Федерации и законо-
дательством Краснодарского края;

согласие на публикацию (размещение)
на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации и на официальном
сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о заявителе и о подаваемом
заявителем предложении (заявке), иной
информации о заявителе, связанной с соот-
ветствующим отбором;

подтверждение о том, что:
заявитель не получал средства из краевого

бюджета в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами Краснодарского
края на цели предоставления субсидий на
первое число месяца, в котором подана за-
явка;

у заявителя отсутствует просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед Краснодарским
краем, из бюджета которого планируется
предоставление субсидии, на первое число
месяца, в котором подана заявка;

заявитель осуществляет реализацию про-
дукции растениеводства (за исключением
семенного и посадочного материала сельско-
хозяйственных культур) на территории Рос-
сийской Федерации в году, предшествующем
получению субсидии, по направлениям, обе-
спечивающим развитие растениеводства;

заявитель ведет личное подсобное хо-
зяйство без привлечения труда наемных
работников;

заявитель соблюдает предельные мак-
симальные размеры земельных участков,
предназначенных для ведения личного
подсобного хозяйства;

к заявке также прилагаются:
оригинал (для обозрения) и копия доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя
(заверенный заявителем);

согласие на обработку персональных дан-
ных в двух экземплярах по форме согласно
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приложению 4 к настоящему Порядку;
оригинал (для обозрения) и копия докумен-

та, подтверждающего наличие земельного
участка, на котором гражданин ведет личное
подсобное хозяйство (заверенный заявите-
лем), и выписка из похозяйственной книги об
учете получателя в качестве ЛПХ или справка
о наличии личного подсобного хозяйства, за-
веренная администрацией сельского округа
в соответствии с Федеральным законом от
7 июля 2003 г. №112-ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве и приказом министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
от 11 октября 2010 г. №345 «Об утверждении
формы и порядка ведения похозяйственных
книг органами местного самоуправления и
органами местного самоуправления город-
ских округов»;

документ с указанием банковских реквизи-
тов и номера счета заявителя для перечисле-
ния средств на возмещение части затрат;

справки-расчеты сумм субсидии по соот-
ветствующим формам согласно приложениям
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 к настоящему Порядку.

Заявители, перешедшие на специальный
налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», дополнительно представляют
справку о постановке на учет физического
лица в качестве налогоплательщика налога
на профессиональный доход (КНД 1122035).
Заявители выполняют условие соглашения о
минимальном сроке применения специаль-
ного периода с даты получения субсидии:

60 месяцев при субсидировании строи-
тельства теплиц;

36 месяцев при субсидировании приобре-
тения сельскохозяйственных животных;

12 месяцев по иным направлениям субси-
дирования.

2.7.3. Дополнительно представляются
заявителями:

2.7.3.1. Для получения субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение пле-
менных сельскохозяйственных животных и
товарных сельскохозяйственных животных
(коров, нетелей, ремонтных телок, овцема-
ток, ярочек, козочек), предназначенных для
воспроизводства, и молодняка кроликов,
гусей, индейки:

оригиналы (для обозрения) и копии до-
кументов, подтверждающих приобретение
и оплату сельскохозяйственных животных
(платежное поручение или чек контрольно-
кассовой машины, товарная накладная или
универсальный передаточный документ,
договор (контракт) поставки сельскохозяй-
ственных животных), являющиеся докумен-
тальным подтверждением заявителем факта
полной оплаты стоимости приобретенных
сельскохозяйственных животных согласно
договору купли-продажи (контракту) (за-
веренные заявителем);

оригинал (для обозрения) и копия ветери-
нарной справки (форма № 4), установленной
приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27 декабря 2016
г. № 589 «Об утверждении Ветеринарных
правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов
на бумажных носителях», при покупке жи-
вотных в пределах одного муниципального
образования (заверенная заявителем);

оригинал (для обозрения) и копия ве-
теринарного свидетельства (форма №1),
установленного приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении
Ветеринарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронной форме
и порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов на бумажных
носителях», при покупке животных за
пределами муниципального образования
(заверенное заявителем);

оригиналы (для обозрения) и копии до-
кументов, подтверждающих племенную цен-
ность приобретенных животных (племенное
свидетельство) (представляется в случае при-
обретения племенных сельскохозяйственных
животных) (заверенные заявителем);

выписка из похозяйственной книги с указа-
нием движения поголовья животных в период
приобретения их хозяйством (представляется
личным подсобным хозяйством), инфор-
мация о поголовье сельскохозяйственных
животных по форме согласно приложению
31 к настоящему Порядку (представляется
КФХ и ИП).

2.7.3.2. Для получения субсидий на про-
изведенное и реализованное мясо крупного
рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса),
молоко (коров, коз) (в физическом весе):

оригиналы (для обозрения) и копии до-

кументов, подтверждающих реализацию
продукции (приемные квитанции и (или)
товарные накладные и др.) (заверенные
заявителем);

справка о средней молочной продуктив-
ности коров в году, предшествующем теку-
щему финансовому году, за исключением
заявителей, которые начали хозяйственную
деятельность по производству молока в те-
кущем финансовом году по форме согласно
приложению 32 к настоящему Порядку (пред-
ставляется КФХ и ИП при предоставлении
субсидий на производство реализуемой про-
дукции животноводства – молока);

информация о поголовье сельскохозяй-
ственных животных по форме согласно
приложению 31 к настоящему Порядку
(представляется КФХ и ИП);

выписка из похозяйственной книги с
указанием движения поголовья животных
в период приобретения их хозяйством (пред-
ставляется ЛПХ);

сведения об объеме производства коровьего
и (или) козьего молока по форме согласно
приложению 33 к настоящему Порядку (пред-
ставляется КФХ и ИП при предоставлении
субсидий на производство реализуемой про-
дукции животноводства – молока).

2.7.3.3. Для получения субсидий на воз-
мещение части затрат по оплате услуг по
искусственному осеменению крупного
рогатого скота овец и коз представляется
оригинал (для обозрения) и копия доку-
мента, подтверждающего оплату услуги по
искусственному осеменению (акт выпол-
ненных работ и чек контрольно-кассовой
машины; квитанция-договор, являющаяся
бланком строгой отчетности) (заверенная
заявителем).

2.7.3.4. Для получения субсидий на возме-
щение части затрат на строительство теплиц
для выращивания овощей защищенного
грунта представляются:

смета (сводка) фактических затрат при
строительстве хозяйственным способом по
форме согласно приложению 34 к настоя-
щему Порядку;

оригиналы (для обозрения) и копии до-
кументов, подтверждающих затраты на
строительство теплиц (товарная накладная
или товарно-транспортная накладная, чек
контрольно-кассовой машины или платежное
поручение; товарный чек или бланк строгой
отчетности) согласно смете (сводке) фактиче-
ских затрат на строительство хозяйственным
способом (заверенные заявителем);

оригинал (для обозрения) и копия договора
на строительство теплицы (при строительстве
теплицы подрядным способом) (заверенный
заявителем);

смета (сводка) фактических затрат, под-
писанная подрядной организацией при
строительстве подрядным способом, по
форме согласно приложению 35 к настоя-
щему Порядку;

оригиналы (для обозрения) и копии актов
выполненных работ и документов, подтверж-
дающих оплату выполненных работ (платеж-
ное поручение или чек контрольно-кассовой
машины) при строительстве подрядным
способом (заверенные заявителем);

акт обследования теплицы комиссией
администрации сельского округа, на тер-
ритории которого расположен земельный
участок, заверенный главой (заместителем
главы) администрации сельского округа (акт
является документом, подтверждающим
использование теплицы по целевому на-
значению) по состоянию на дату не ранее
тридцати дней до даты регистрации заявки
о предоставлении субсидии.

2.7.3.5. Для получения субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение
систем капельного орошения для ведения
овощеводства:

оригиналы (для обозрения) и копии до-
кументов, подтверждающих приобретение,
оплату, получение, установку оборудования
систем капельного орошения для ведения
овощеводства (товарная накладная или
товарно-транспортная накладная, чек
контрольно-кассовой машины или платежное
поручение, товарный чек или бланк строгой
отчетности) (заверенные заявителем);

акт обследования комиссией администра-
ции сельского округа установленных систем
капельного орошения для ведения овоще-
водства, заверенный главой (заместителем
главы) администрации сельского округа.

2.7.3.6. Для получения субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение
технологического оборудования для жи-
вотноводства и птицеводства по кодам
28.22.18.244, 28.30.51.000 – 28.30.53.000,
28.30.83.110 – 28.30.83.180, 28.93.13.143
в соответствии с приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и

метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст «О
принятии и введении в действие Общероссий-
ского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД. 2) и Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2) (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»
представляются:

оригиналы (для обозрения) и копии до-
кументов, подтверждающих приобретение и
оплату технологического оборудования для
животноводства и птицеводства (товарная
накладная или товарно-транспортная на-
кладная, чек контрольно-кассовой машины
или платежное поручение; товарный чек
или бланк строгой отчетности) (заверенные
заявителем);

акт обследования хозяйства после установ-
ки (монтажа) технологического оборудования
комиссией администрации сельского округа,
на территории которого расположено хо-
зяйство, заверенный главой (заместителем
главы) администрации сельского округа.

2.7.3.7. Для получения субсидий на воз-
мещение части затрат по наращиванию
поголовья коров представляется инфор-
мация о поголовье сельскохозяйственных
животных по форме согласно приложению
31 к настоящему Порядку (представляется в
случае покупки коров, а также наращивания
поголовья коров крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями, в году, предшествующем
текущему финансовому году).

2.8. Критериями отбора заявителя явля-
ется его соответствие требованиям отбора,
указанным в пункте 2.6 настоящего раздела,
соответствие документов требованиям, ука-
занным в пункте 2.7 настоящего раздела, и
порядок очередности поступления заявок на
участие в отборе.

2.9. Заявитель вправе направить заявку
и прилагаемые к ней документы, сформи-
рованные в соответствии с пунктом 2.7 на-
стоящего раздела, с помощью официального
сайта администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с
использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

При поступлении заявки и прилагаемых
документов в электронной форме посред-
ством официального сайта администрации
прием и регистрация заявки и прилагаемых
к ней документов обеспечивается без необ-
ходимости дополнительной подачи заявки
в какой-либо иной форме.

2.10. Заявитель в период проведения от-
бора вправе подавать неограниченное число
заявок при условии, что они предусматривают
возмещение части затрат, не возмещенных
ранее.

2.11. Заявители имеют право на основании
письменного обращения, направленного в
администрацию, осуществить отзыв заявок,
поданных на отбор, в случае необходимости
внесения изменений в документы, представ-
ленные для участия в отборе, или в случае
принятия решения заявителем об отзыве
заявки в период проведения отбора, в срок
до размещения реестра отклоненных заявок
на едином портале, а также на официальном
сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Отзыв заявки не препятствует повторному
обращению заявителя в уполномоченный ор-
ган для участия в отборе, но не позднее даты
и времени, предусмотренных в объявлении
о проведении отбора. При этом регистрация
заявки будет осуществлена в порядке очеред-
ности в день повторного предоставления
заявки на участие в отборе.

В случае отзыва заявки заявителем пакет
документов заявителю не возвращается.

2.12. Уполномоченный сотрудник уполно-
моченного органа регистрирует заявки с
прилагаемыми документами в порядке по-
ступления в журнале регистрации программы
«1C: Субсидия» с присвоением порядкового
номера, а в случае отсутствия технической
возможности регистрирует заявление в
журнале регистрации заявлений, который
должен быть пронумерован и прошнурован;
ставит на заявлении штамп с номером, датой
и временем регистрации.

Заявки, полученные путем использования
услуг почтовой связи, регистрируются в
уполномоченном органе в день поступления
заявки в уполномоченный орган по указан-
ному в объявлении о проведении отбора
почтовому адресу.

2.13. Уполномоченный сотрудник уполно-
моченного органа запрашивает следующие
сведения в отношении заявителя (посред-
ством межведомственного запроса, в том
числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к

ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия):

от Федеральной налоговой службы Рос-
сии:

подтверждающие отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, на дату подачи заявки
(кроме ЛПХ);

из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, в том числе могут быть
получены уполномоченным органом с офи-
циального сайта ФНС России с помощью сер-
виса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа» (кроме ЛПХ);

от Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Краснодарскому краю в сфере мигра-
ции – сведения о наличии или отсутствии
информации о заявителе, подвергнутом
административному наказанию за соверше-
ние административных правонарушений,
предусмотренных статьями 18.9, 18.10, 18.11,
18.15, 18.16, 18.17, 19.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях, на первое число месяца, в котором
подана заявка.

от департамента имущественных отноше-
ний администрации Краснодарского края:

сведения о наличии (отсутствии) задол-
женности по арендной плате за землю и
имущество, находящиеся в государствен-
ной собственности Краснодарского края,
на первое число месяца, в котором подана
заявка.

Заявитель вправе представить сведения,
указанные в настоящем пункте, и иные до-
кументы по собственной инициативе.

При этом представленные заявителем
сведения об отсутствии (наличии) неис-
полненной обязанности по уплате налогов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
должны быть получены по состоянию на дату
не ранее тридцати дней до даты регистрации
заявки о предоставлении субсидии.

2.14. Порядок рассмотрения заявок.
2.14.1. Рассмотрение заявок осуществляется

в течение 23 рабочих дней со дня, следующего
за днем регистрации заявки.

2.14.2. Уполномоченный сотрудник уполно-
моченного органа осуществляет рассмотрение
документов на предмет:

соответствия заявителя статусу «сельско-
хозяйственного товаропроизводителя»;

запрашивает в уполномоченных государ-
ственных органах посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в электронной
форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного
взаимодействия, документы и сведения в от-
ношении заявителя в соответствии с пунктом
2.13 настоящего раздела.

2.14.3. При непредставлении заявителем
по собственной инициативе документов и
сведений, указанных в пункте 2.13 настоящего
раздела, и при отсутствии технической воз-
можности электронного межведомственного
запроса,  направление запросов осуществля-
ется в письменном виде в адрес Федеральной
налоговой службы России по Краснодарскому
краю, а также в департамент имущественных
отношений Краснодарского края, Главное
управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Краснодарскому
краю в сфере миграции.

2.14.4. После получения сведений уполно-
моченный сотрудник уполномоченного
органа осуществляет проверку на предмет
соответствия пунктам 2.6, 2.7 настоящего
раздела.

После завершения рассмотрения и про-
верки указанных документов, уполномочен-
ным сотрудником уполномоченного органа
подписывается, в части своей компетенции
справка-расчет сумм субсидий.

2.14.5. На основании данных, полученных
от заявителя и посредством межведомствен-
ного запроса, в течение 23 рабочих дней,
следующих за днем регистрации заявки, по
мере рассмотрения заявок, уполномоченный
сотрудник уполномоченного органа форми-
рует реестры заявителей, прошедших отбор,
по форме, согласно приложению 36 к настоя-
щему Порядку, с указанием даты регистрации
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заявок и даты окончания рассмотрения заявок
и обеспечивает размещение в течение трех
рабочих дней, следующих за днем окончания
рассмотрения заявки, на едином портале
и на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

2.15. Основаниями для отклонения заявки
заявителя на стадии рассмотрения заявок
являются:

2.15.1. Несоответствие заявителя требовани-
ям, установленным в пункте 2.6 настоящего
раздела.

2.15.2. Несоответствие представленных за-
явителем заявки и документов требованиям,
установленным в пункте 2.7 настоящего раз-
дела и объявлении о проведении отбора.

2.15.3. Недостоверность представленной
заявителем информации.

2.15.4. Подача заявителем заявки до начала
или после даты и (или) времени, определен-
ных для подачи заявок.

2.16. В течение 23 рабочих дней, следующих
за днем регистрации заявки, при наличии
оснований, предусмотренных в пункте 2.15
настоящего раздела уполномоченный со-
трудник уполномоченного органа формирует
реестр отклоненных заявок по форме, соглас-
но приложению 37 к настоящему Порядку,
и обеспечивает размещение в течение трех
рабочих дней, следующих за днем окончания
рассмотрения заявки, на едином портале, а
также на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием причин, по-
служивших основанием отклонения заявки
на стадии рассмотрения заявок, в том числе
положений объявления о проведении отбора,
которым не соответствуют такие заявки.

2.17. Заявители вправе обратиться в уполно-
моченный орган с целью разъяснения по-
ложений объявления о проведении отбора
в письменном либо устном виде и получить
исчерпывающие разъяснения в течение срока
приема документов.

3. Условия и порядок
предоставления субсидии

3.1. При наличии лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в краевом
бюджете на цели предоставления субсидии
на текущий финансовый год, уполномочен-
ный сотрудник уполномоченного органа
в течение трех рабочих дней, следующих
за днем размещения на едином портале, а
также на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» реестра заявителей, про-
шедших отбор, осуществляет подготовку
проекта постановления администрации о
предоставлении субсидии и обеспечивает его
согласование в установленном порядке, а так-
же формирует реестр заявителей, прошедших
отбор, которым отказано в предоставлении
субсидии по форме, согласно приложению
38 к настоящему Порядку по основаниям,
указанным в пункте 3.2 настоящего раздела,
в следующем порядке:

уполномоченный сотрудник уполномо-
ченного органа проверяет наличие лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных
в краевом бюджете на эти цели на текущий
финансовый год, и на основании реестра
заявителей, прошедших отбор, формирует
реестр заявителей, прошедших отбор, ко-
торым отказано в предоставлении субсидии
по основаниям, указанным в пункте 3.2 на-
стоящего раздела;

обеспечивает размещение на едином портале,
а также на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о заявителях,
согласно приложению 39 к настоящему По-
рядку, с которыми заключаются соглашения,
с указанием наименования получателей и
размеров предоставляемых субсидий и реестр
заявителей, прошедших отбор, которым отказа-
но в предоставлении субсидии по основаниям,
указанным в пункте 3.2 настоящего раздела,
в течение трех рабочих дней, следующих за
днем принятия решения о предоставлении
субсидии.

3.2. Основаниями для отказа заявителю в
предоставлении субсидии являются:

3.2.1. Установление факта недостоверности
представленной заявителем информации.

3.2.2. Освоение лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в бюджете на
цели предоставления субсидии на текущий
финансовый год.

3.3. Порядок заключения соглашения:
3.3.1. Уполномоченный сотрудник уполно-

моченного органа определяет значение
результата предоставления субсидии в соот-
ветствии с пунктом 3.6   настоящего раздела
для внесения в соглашение.

3.3.2. Уполномоченный сотрудник уполно-

моченного органа на основании постановле-
ния о предоставлении субсидий и с учетом
данных о значении результата предостав-
ления субсидии, обеспечивает заключение
соглашения с заявителем, прошедшим отбор,
и направляет заявителю соглашение для
подписания в течение двух рабочих дней со
дня принятия решения о предоставлении
субсидии.

3.3.3. Заявитель, прошедший отбор, под-
писывает и направляет в уполномоченный
орган соглашение в течение двух рабочих
дней со дня его получения.

3.3.4. Уполномоченный сотрудник уполно-
моченного органа  после получения подпи-
санного заявителем соглашения производит
регистрацию заключенного соглашения.

3.4. Уполномоченный сотрудник уполно-
моченного органа формирует платежные
документы в электронном виде и составляет
сводный реестр получателей субсидий за счет
средств краевого бюджета по форме, согласно
приложениям 40 и 41 к настоящему Порядку,
и направляет их в МКУ «Межведомственная
централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа» для пере-
числения с лицевого счета уполномоченного
органа на расчетные (лицевые) или корре-
спондентские счета заявителей, открытые в
российских кредитных организациях, при-
читающейся за счет средств краевого бюд-
жета суммы субсидии, не позднее десятого
рабочего дня, следующего с даты заключения
соглашения о предоставлении субсидии.

3.5. Субсидия предоставляется на осно-
вании соглашения. При необходимости
заключаются дополнительные соглашения
к соглашению. Обязательными условиями
соглашения являются:

согласие заявителя на осуществление
уполномоченным органом и органами госу-
дарственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидии;

установление условий предоставления
субсидии;

положение о согласовании новых условий
соглашения или о расторжении соглашения
при недостижении согласия по новым усло-
виям в случае уменьшения главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в подпункте 3.9.1
пункте 3.9 настоящего раздела, приводящего
к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении.

В соглашение по инициативе одной из
сторон путем направления соответствую-
щего уведомления могут быть внесены из-
менения и дополнения путем подписания
дополнительного соглашения к соглашению,
в том числе дополнительного соглашения о
расторжении соглашения по основаниям,
предусмотренным в Соглашении, в течении
семи рабочих дней с момента получения
указанного уведомления. Дополнительное
соглашение к соглашению, в том числе до-
полнительное соглашение о расторжении
соглашения, заключается по типовой форме,
установленной министерством финансов
Краснодарского края.

3.6. Условия предоставления субсидии,
которые должны быть соблюдены в уста-
новленный в соглашении период, должны
соответствовать конкретным видам по-
несенных заявителями затрат на развитие
сельскохозяйственного производства:

реализация продукции растениеводства
(за исключением семенного и посадочного
материала сельскохозяйственных культур)
на территории Российской Федерации в году,
предшествующем получению субсидий, по
направлениям, обеспечивающим развитие
растениеводства;

обеспечение численности поголовья коров,
овцематок (включая ярок от года и старше),
козоматок (включая козочек от года и стар-
ше) по состоянию на начало года получения
субсидии не ниже уровня численности пого-
ловья на начало года, предшествующего году
получения субсидии сельскохозяйственными
товаропроизводителями, занимающимися
животноводством, за исключением осущест-
вляющих данный вид деятельности менее
одного года – при предоставлении субсидии
на производство реализуемой продукции
животноводства (мяса) (кроме ЛПХ);

обеспечение прироста производства объемов
коровьего молока в году получения субсидии
по отношению к уровню года, предшествую-
щего году получения субсидии сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, занимаю-
щимися производством коровьего молока, за
исключением осуществляющих данный вид
деятельности менее одного года;

принятие на себя обязательства о содер-

жании и сохранности животных в течение
трех лет со дня их приобретения – при
предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на приобретение племенных и
товарных сельскохозяйственных животных
(коров, нетелей, овцематок, ремонтных те-
лок, ярочек, козочек), предназначенных для
воспроизводства, в том числе на условиях
рассрочки (отсрочки) платежа или аренды
с последующим выкупом (КФХ, ИП и иным
субъектам малого предпринимательства);

принятие на себя обязательства по экс-
плуатации теплицы в течение последующих
пяти лет, а также предъявление документа,
подтверждающего эксплуатацию теплицы
по целевому назначению на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии - при
предоставлении субсидии на возмещение
части затрат на строительство теплиц (КФХ,
ИП и иным субъектам малого предприни-
мательства);

заявители, перешедшие на специальный
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», выполняют условие о ми-
нимальном сроке применения специального
налогового режима в течение определенного
периода с даты получения субсидии:

60 месяцев при субсидировании строи-
тельства теплиц;

36 месяцев при субсидировании приобре-
тения сельскохозяйственных животных;

12 месяцев по иным направлениям субси-
дирования;

 иные условия, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами  уполномоченного
органа.

3.7. Заявитель, прошедший отбор, при-
знается уклонившимся от заключения со-
глашения в случае:

поступления в уполномоченный орган
письменного заявления заявителя об отказе
от подписания соглашения;

неподписание заявителем соглашения в
течение двух рабочих дней, следующих за
днем получения соглашения.

3.8. В случае признания заявителя, прошед-
шего отбор, уклонившимся от заключения
соглашения, уполномоченный сотрудник
уполномоченного органа осуществляет
подготовку проекта постановления адми-
нистрации о признании утратившим силу
постановления о предоставлении субсидии
данному заявителю и обеспечивает его со-
гласование в установленном порядке, также
вносит сведения о данном заявителе в реестр
заявителей, которым отказано в предостав-
лении субсидии по основаниям, указанным
в пункте 3.2 настоящего раздела.

3.8.1. В случае если образовавшийся в
результате признания заявителей, прошед-
ших отбор, уклонившимися от заключения
соглашения, остаток денежных средств,
предусмотренных в бюджете на выплату
субсидии, меньше необходимой очередно-
му заявителю суммы субсидии, то размер
предоставляемой субсидии уменьшается при
условии письменного согласия заявителя.

3.8.2. Если очередной заявитель письменно
отказывается от уменьшения размера субси-
дии, возможность получить остаток денежных
средств предоставляется следующему заяви-
телю (в порядке возрастания регистрацион-
ного номера заявки), включенному в реестр
заявителей, которым отказано в предостав-
лении субсидии по основанию подпункта 3
пункта 3.2 настоящего раздела до полного
распределения денежных средств.

3.9. Размер субсидий и (или) порядок рас-
чета размера субсидий:

3.9.1. Субсидии предоставляются за счет
средств краевого бюджета на возмещение
части затрат (без учета налога на добавлен-
ную стоимость, за исключением заявителей,
использующих право на освобождение от
обязанностей налогоплательщика, связан-
ных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость) на приобретение
поголовья сельскохозяйственных животных,
технологического оборудования, товаров, на
производство реализованной продукции,
а также произведенные работы и услуги в
пределах лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований, доведенных
уполномоченному органу на эти цели на
текущий финансовый год.

Для заявителей, использующих право на
освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой налога на добавленную
стоимость, возмещение части затрат осущест-
вляется исходя из суммы расходов на при-
обретение поголовья сельскохозяйственных
животных, технологического оборудования,
товаров, на производство реализованной
продукции, а также произведенные работы
и услуги, включая сумму налога на добав-
ленную стоимость.

 3.9.2. Возмещение части затрат осущест-
вляется исходя из расчетных размеров ставок
субсидий для предоставления финансовой
государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в
области сельскохозяйственного производства,
согласно приложению 1 к настоящему Поряд-
ку и расчетных размеров ставок субсидий для
предоставления финансовой государственной
поддержки развития личных подсобных
хозяйств в области сельскохозяйственного
производства, согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.

Размер субсидии заявителю рассчитыва-
ется по формуле согласно справке-расчету
суммы субсидии на возмещение части затрат
по формам, согласно приложениям 5 – 13 и
15 – 30 настоящего Порядка.

3.10. Результатами предоставления суб-
сидии, которые должны быть достигнуты
до 31 декабря текущего финансового года,
являются:

на поддержку производства реализуе-
мой продукции животноводства (мясо,
молоко) – не менее фактического объема
реализованной продукции животноводства
(мясо, молоко) с использованием субсидии,
указанные в соглашении килограмм про-
дукции животноводства (мясо, молоко)
– значение результата предоставления
субсидии определяется уполномоченным
органом в соглашении и устанавливается не
менее фактического объема реализованной
продукции животноводства (мясо, молоко)
согласно документам, подтверждающим
реализацию, представленным заявителем
на получение субсидии в соответствии  с
пунктом 2.7 настоящего Порядка;

на приобретение племенных сельскохо-
зяйственных животных, а также товарных
сельскохозяйственных животных (коров,
нетелей, овцематок, ремонтных телок,
ярочек, козочек), предназначенных для
воспроизводства – не менее фактического
количества сельскохозяйственных животных,
приобретенных с использованием субсидии,
указанные в соглашении количество голов
– значение результата предоставления субси-
дии определяется уполномоченным органом
в соглашении и устанавливается не менее
фактического количества приобретенных
сельскохозяйственных животных согласно до-
кументам, подтверждающим приобретение,
представленным заявителем на получение
субсидии в соответствии с пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка;

на строительство теплиц для выращивания
овощей защищенного грунта – не менее
фактически просубсидированной площади
защищенного грунта (теплиц) для произ-
водства овощей с использованием субсидии,
указанная в соглашении площадь (метров
квадратных) теплиц  – значение результата
предоставления субсидии определяется
уполномоченным органом в соглашении и
устанавливается не менее фактически про-
субсидированной площади защищенного
грунта (теплиц) для производства овощей
согласно акту обследования теплицы ко-
миссией администрации сельского округа и
указанной заявителем в документах на по-
лучение субсидии в соответствии  с пунктом
2.7 настоящего Порядка;

на оплату услуг по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота, овец и коз) – не
менее фактического количества голов сель-
скохозяйственных животных, искусственно
осемененных с использованием субсидии,
указанного в соглашении количества го-
лов – значение результата предоставления
субсидии определяется уполномоченным
органом в соглашении и устанавливается не
менее фактического количества искусственно
осемененных сельскохозяйственных живот-
ных согласно документам, подтверждающим
услуги по искусственному осеменению,
представленным заявителем на получение
субсидии в соответствии с пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка;

на приобретение молодняка кроликов,
гусей, индеек – не менее фактического коли-
чество молодняка кроликов, гусей, индеек,
приобретенного получателями субсидий с
использованием субсидии, указанное в согла-
шении количество голов - значение резуль-
тата предоставления субсидии определяется
уполномоченным органом в соглашении
и устанавливается не менее фактического
количества приобретенного молодняка кро-
ликов, гусей, индеек согласно документам,
подтверждающим приобретение, представ-
ленным заявителем на получение субсидии
в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Порядка;

по наращиванию поголовья коров – уве-
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личение численности маточного поголовья
крупного рогатого скота не менее чем на
одну голову к уровню отчетного финансового
года – значение результата предоставления
субсидии определяется уполномоченным
органом в соглашении исходя из численно-
сти маточного поголовья крупного рогатого
скота по состоянию на 1 января текущего
финансового года, согласно информации о
поголовье сельскохозяйственных животных
(приложение 5 к Порядку), представленной
заявителем на получение субсидии в соответ-
ствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка.

4. Требования к отчетности
Уполномоченный орган ежеквартально, не

позднее 7-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в министер-
ство сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края  отчет
о расходах бюджета органа местного самоу-
правления Краснодарского края, источником
финансового обеспечения которых являются
субвенции из краевого бюджета, по форме,
установленной министерством.

КФХ и ИП, являющиеся получателями
субсидий, представляют копию отчета по
форме 2-фермер или 3-фермер, в зависимо-
сти от вида деятельности, с отметкой органа
статистики о принятии отчета.

ЛПХ, являющиеся получателями госу-
дарственной поддержки, до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом, представляют
отчет о производстве продукции по форме
согласно приложению 42 к настоящему
Порядку, включающий в себя показатели
производства и реализации сельскохозяйст-
венной продукции.

5. Требования об осуществлении
контроля за соблюдением условий,

цели и порядка предоставления
субсидии и ответственность

за их нарушение
5.1. Получатели субсидии несут ответ-

ственность за нарушение условий и цели
предоставления субсидии, в том числе за
достоверность информации, представляемой
ими в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2
настоящего Порядка в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения условия предо-
ставления субсидии, установленного согла-
шением, в отношении получателя субсидии
применяются меры ответственности в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

5.3. Уполномоченным органом и органами
государственного (муниципального) финан-
сового контроля осуществляется обязательная
проверка соблюдения получателями субсидии
условий, цели и порядка предоставления
субсидии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.4. Возврату в доход краевого бюджета
подлежит субсидия в случаях:

5.4.1. Нарушения получателем субсидии
условий, установленных настоящим Поряд-
ком, а также представления недостоверной
информации в целях получения субсидии,
выявленных в том числе по фактам проверок,
проведенных главным распорядителем как
получателем бюджетных средств и уполно-
моченным органом государственного (муни-
ципального) финансового контроля.

5.4.2. Недостижения получателем субсидии
значения результата предоставления субси-
дии, установленного соглашением.

5.5. Возврат субсидии осуществляется в
следующем порядке:

5.5.1. В случаях нарушения требования,

предусмотренного подпунктом 2.6.7 пункта
2.6 раздела 2 настоящего Порядка, – после
представления отчета о достижении резуль-
тата предоставления субсидии, возврату
подлежит субсидия в полном объеме.

5.5.2. В случаях, предусмотренных под-
пунктом 5.4.1 пункта 5.4 настоящего раз-
дела, – уполномоченный орган в течение 10
календарных дней направляет получателю
субсидии требование о возврате субсидии по-
сле подписания акта проверки или получения
акта проверки от органа государственного
(муниципального) финансового контроля в
объеме выявленных нарушений.

5.5.3. В случаях, предусмотренных под-
пунктом 5.4.2 пункта 5.4 настоящего раз-
дела, – уполномоченный орган в течение
30 календарных дней со дня представления
получателем субсидии отчета о достижении
результата предоставления субсидии направ-
ляет заявителю требование о возврате субси-
дии в объеме, рассчитанном по формуле:

Vвозв = Vсуб x k x m / n, где:

Vсуб – размер субсидии, предоставленной
заявителю в отчетном финансовом году;

m – количество результатов предоставле-
ния субсидии, по которым индекс, отражаю-
щий уровень недостижения i-го результата
предоставления субсидии, имеет положи-
тельное значение;

n – общее количество результатов предо-
ставления субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчи-

тывается по формуле:

Di – индекс, отражающий уровень недо-
стижения i-го результата предоставления
субсидии.

При расчете коэффициента возврата суб-
сидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень не-
достижения i-го результата предоставления
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостиже-
ния i-го результата предоставления субсидии,
определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение
i-го результата предоставления субсидии на
отчетную дату;

Si – плановое значение i-го результата
предоставления субсидии, установленное
соглашением.

Получатель субсидии производит возврат
субсидии в установленном уполномоченным
органом объеме в течение 15 календарных
дней со дня получения от уполномоченного
органа требования о возврате субсидии.

При нарушении получателем субсидии
срока возврата субсидии администрация в те-
чение 30 календарных дней принимает меры
по взысканию указанных средств в доход
краевого бюджета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Администрация несет ответственность
за осуществление расходов краевого бюджета,
направляемых на выплату субсидий, в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации.

Начальник управления
агропромышленного комплекса

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

А.А. Шевченко

Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в области

сельскохозяйственного производства
№
п/п

Вид субсидии Размер субсидии на затраты, понесенные
в текущем финансовом году и четвертом

квартале предыдущего года
1 2 3
1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных

животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей,
овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства

1.1 Поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 При приобретении 1 и более
голов

90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50
% от фактически понесенных затрат

1.2 Поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления
1.2.1 При приобретении до 20 голов 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более

50 % от фактически понесенных затрат

1.2.2 При приобретении более 20 голов 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более
50 % от фактически понесенных затрат

1.3 Поголовье козочек
1.3.1 При приобретении товарного по-

головья козочек
200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50
% от фактически понесенных затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек
2.1 На приобретение молодняка

кроликов
400 рублей за одну голову, но не более 50 %

от фактически понесенных затрат
2.2 На приобретение молодняка гусей,

индеек
100 рублей за одну голову, но не более 50 %

от фактически понесенных затрат
3 Возмещение части затрат на производство реализуемой

продукции животноводства
3.1 На реализацию молока по базовой ставке 2,45 рубля за 1 кг молока

(с применением к базовой ставке повышающе-
го коэффициента 1,227, при средней молочной
продуктивности коров 5000 кг и выше в году,
предшествующем текущему финансовому
году), но не более чем за 100 000 кг в финан-
совом году

3.2 За реализацию мяса крупного
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем
за 100 000 кг в финансовом году

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 За искусственное осеменение круп-
ного рогатого скота

500 рублей за одну голову, но не более 50 %
от фактически понесенных затрат

4.2 За искусственное осеменение овец
и коз

350 рублей за одну голову, но не более 50 %
от фактически понесенных затрат

5 Возмещение части затрат на приоб-
ретение систем капельного ороше-
ния для ведения овощеводства

20 % от фактически понесенных затрат на
приобретение, но не более 90 000 рублей

6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта

6.1 Строительство теплиц на металли-
ческом и стеклопластиковом кар-
касе площадью не менее 100 кв. м
каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от
фактически понесенных затрат и не более чем
за 0,5 га в финансовом году

6.2 Строительство теплиц на деревянном
и комбинированном каркасе площа-
дью не менее 100 кв. м каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от
фактически понесенных затрат и не более чем
за 0,5 га в финансовом году

7 Возмещение части затрат на при-
обретение технологического обо-
рудования для животноводства и
птицеводства

20 % от фактически понесенных затрат на
приобретение, но не более 80 000 рублей

8 Возмещение части затрат по нара-
щиванию поголовья коров

50 000 рублей на одну голову, но не более
чем за две головы в финансовом году

Начальник управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования город-курорт Анапа

 А.А. Шевченко

Приложение  2
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования город-курорт Анапа

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной

поддержки развития личных подсобных хозяйств в области
сельскохозяйственного производства

№
п/п

Вид
субсидии

Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом
году и четвертом квартале предыдущего года, для граждан,
осуществляющих непредпринимательскую деятельность по

производству и переработке сельскохозяйственной продукции
Не перешедших на специальный
налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход»

Перешедших на специальный
налоговый режим «налог на
профессиональный доход»

1 2 3 4
1 Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных

животных, а также товарных сельскохозяйственных животных
(коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек),

предназначенных для воспроизводства
1.1 Поголовье коров, нетелей, ремонтных телок

1.1.1 При приобре-
тении от 1 до 3
голов

90 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 % от фактически понесенных
затрат при наличии общего поголовья
с учетом приобретаемого не более 3
голов по похозяйственному учету

90 рублей за 1 кг живого веса,
но не более 50 % от фактиче-
ски понесенных затрат

1.1.2 При приобре-
тении 4 и более
голов

150 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50 % от фак-
тически понесенных затрат

1.2 Поголовье овцематок (ярочек)
1.2.1 При приобре-

те нии до  2 0
голов

100 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 % от фактически понесенных
затрат при наличии общего поголовья
с учетом приобретаемого не более 20
голов по похозяйственному учету

100 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50 % от фак-
тически понесенных затрат

1.2.2 При приобре-
тении более 20
голов

150 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50 % от
фактически понесенных
затрат

1.3 Поголовье козочек
1.3.1 При приобрете-

нии козочек до
3 голов

150 рублей за 1 кг живого веса, но не
более 50 % от фактически понесенных
затрат при наличии общего поголовья
с учетом приобретаемого не более 3
голов по похозяйственному учету

150 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50 % от
фактически понесенных
затрат
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1.3.2 При приобре-
тении козочек
более 3 голов

200 рублей за 1 кг живого
веса, но не более 50 % от фак-
тически понесенных затрат

2 Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек
2.1 На приобрете-

ние молодняка
кроликов до 50
голов

300 рублей за одну голову, но не бо-
лее 50 % от фактически понесенных
затрат

300 рублей за одну голову, но
не более 50 % от фактически
понесенных затрат

2.2 На приобрете-
ние молодняка
кроликов более
50 голов

400 рублей за одну голову, но
не более 50 % от фактически
понесенных затрат

2.3 На приобрете-
ние молодняка
гусей, индеек
до 50 голов

100 рублей за одну голову, но не бо-
лее 50 % от фактически понесенных
затрат

100 рублей за одну голову, но
не более 50 % от фактически
понесенных затрат

2.4 На приобрете-
ние молодняка
гусей, индеек
более 50 голов

100 рублей за одну  голову,
но не более 50 % от фактиче-
ски понесенных затрат

3 Возмещение части затрат на производство реализуемой
продукции животноводства

3.1 За реализацию
мяса крупного
рогатого скота

5 рублей за 1 кг живого веса, но не
более чем за 1 000 кг в финансовом
году

5 рублей за 1 кг живого веса,
но не более чем за 5 000 кг в
финансовом году

3.2 За реализацию
молока (коров,
коз)

2 рубля за 1 кг молока, но не более чем
за 10 000 кг в финансовом году

2 рубля за 1 кг молока, но
не более чем за 25 000 кг в
финансовом году

4 Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз)

4.1 За искусствен-
ное осеменение
крупного рога-
того скота

500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически
понесенных затрат

4.2 За искусствен-
ное осеменение
овец и коз

350 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически по-
несенных затрат

5 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей
защищенного грунта

5.1 Строительство
теплиц на ме-
таллическом и
стеклопласти-
ковом каркасе
площадью не
менее 50 кв. м
каждая

350 рублей за 1 кв. м, но не более
100 % от фактически понесенных
затрат и не более чем за 0,01 га в
финансовом году

350 рублей за 1 кв. м, но не
более 100 % от фактически
понесенных затрат и не более
чем за 0,2 га в финансовом
году

5.2 Строительство
теплиц на дере-
вянном и ком-
бинированном
каркасе площа-
дью не менее 50
кв. м каждая

150 рублей за 1 кв. м, но не более 100
% от фактически понесенных затрат
и не более чем за 0,01 га в финансо-
вом году

150 рублей за 1 кв. м, но не
более 100 % от фактически
понесенных затрат и не более
чем за 0,2 га в финансовом
году

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность

в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Исх. № ___________ от ___________ Главе муниципального

образования
______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление субсидии

Прошу принять пакет документов для участия в отборе и предоставить субсидии на
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исключением и уплатой налога на добавленную стоимость) на
(нужное отметить -  X)

возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животновод-
ства, на:

□ мясо крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса);
□ молоко коров, коз (в физическом весе);
□ возмещение части затрат на:
□ приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных

сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек,
козочек), предназначенных для воспроизводства;

□ приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
□ оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (круп-

ного рогатого скота, овец и коз);
□ приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (кроме

ЛПХ);
□ строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта;
□ приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства

(кроме ЛПХ);
□ возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме ЛПХ).
В сумме _________________________________________________________
______________________________________________________  руб.  ____   коп.

(цифрами, прописью)

Сообщаю следующие сведения:
1. Наименование получателя субсидии (полностью)__________________________
___________________________________________________________________
2. Адрес регистрации получателя _______________________________________

(индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
_______________________________________________________________
3. Фактический адрес проживания получателя _____________________________
_______________________________________________________________

(индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
4. Телефон ____________________________________________________
5. Адрес электронной почты ____________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) (кроме ЛПХ) ________________________________________
7. ИНН _____________________________________________________________
8. ОКАТО ___________________________________________________________
9. ОКПО (кроме ЛПХ) ________________________________________________
10. Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка ____________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
Корреспондентский счет _________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
11. Налог на добавленную стоимость (нужное отметить знаком – Х) – для КФХ и ИП
□ являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость;
□ использую право на освобождение от исчисления и уплаты налога на добавленную

стоимость.
12. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нужное от-

метить знаком – Х) – для ЛПХ:
□ являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (КНД 1122035) на дату

подачи заявки;
□ не являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (КНД 1122035) на дату

подачи заявки.
13. Подтверждаю, что на первое число месяца, в котором подана заявка:
не получал средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными право-

выми актами Краснодарского края на цели предоставления субсидии;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;

отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Краснодарским краем, органом местного самоуправления, из бюджета
которого планируется предоставление субсидии;

осуществляю производственную деятельность на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа – кроме ЛПХ.

14. Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию труда
иностранных работников, указанное в Законе Краснодарского края от 28 января 2009 г.
№ 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае» (нужное отметить
знаком – Х):

□ не привлекаю и не использую труд иностранных работников;
□ привлекаю и использую труд иностранных работников в качестве высококвалифи-

цированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

□ использую труд иностранных работников в отраслях садоводства и виноградарства
на сезонных работах;

□ использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены
на работу исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и
центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края.

□ использую труд граждан Республики Беларусь (в случае если заявитель является
субъектом малого предпринимательства).

15. Подтверждаю, что продукция растениеводства (за исключением семенного и посадоч-
ного материала сельскохозяйственных культур) была реализована на территории Российской
Федерации в году, предшествующем получению субсидий (за исключением заявителей
вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее одного года);

16. Подтверждаю, что ведение личного подсобного хозяйства осуществляется без ис-
пользования труда наемных работников (для ЛПХ);

17. Подтверждаю соблюдение предельных максимальных размеров земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (для ЛПХ).

18. Подтверждаю, что не являюсь подвергнутым административному наказанию за на-
рушение норм миграционного законодательства Российской Федерации на первое число
месяца, в котором подана заявка.

19. Даю согласие администрации муниципального образования город-курорт Анапа:
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку

персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и Законодательством Краснодарского края;

на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике отбора.

20. Все условия, необходимые для предоставления субсидии, выполняю.
21. Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предостав-

ления субсидии, недостижения результата предоставления субсидии, установления факта
представления недостоверной информации в целях получения субсидии обязан возвратить
полученную субсидию в доход краевого бюджета в течение 15 календарных дней со дня
получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

22. В случае если остаток денежных средств, предусмотренных в краевом бюджете и
предоставленных муниципальному образованию город-курорт Анапа субвенций на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на выплату субсидии, меньше необходимой суммы субсидии, то (нужное
отметить знаком – Х):

□ соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределах остатка;
□ отказываюсь от суммы субсидии в пределах остатка.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых

к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо недостоверных сведений

и документов предупрежден.
К заявке приложены следующие документы:
1) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
2) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
3) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
4) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
5) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;



Руководитель _____________________________________________________
                              (должность)           (подпись)                                  (расшифровка подписи)
  МП (при наличии)

Главный бухгалтер  ________________________________________________
                                                      (подпись)                                                (расшифровка подписи)
Документы сдал «___» ______ 20__ г. _________________________________
                                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение  4
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных на обработку и передачу
оператором персональных данных третьим лицам

Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

зарегистрированный(-ая) по адресу: ____________________________________
______________________________________________________________,
Паспорт серия _______ № ___________, выдан __________________________
                                                                                                                        (кем и когда)
______________________________________________________________,
______________________________________________________________,
руководствуясь п. 1 ст. 8, ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе
даю согласие на включение моих персональных данных в общедоступные источники
персональных данных и обработку администрацией муниципального образования город-
курорт Анапа (наименование Оператора персональных данных) (далее – Оператор) моих
персональных данных, включающих:

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты
паспорта (документа, удостоверения личности), сведения о дате выдачи указанного до-
кумента и выдавшем его органе, индивидуальный номер налогоплательщика, банковские
реквизиты;

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, под-
тверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя
субъекта персональных данных);

в целях учета бюджетных и денежных обязательств и санкционирования оплаты денежных
обязательств: при предоставлении субсидии на возмещение части затрат ______
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом Оператора. В
процессе обработки Оператором моих персональных данных я предоставляю право его
работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам Опера-
тора и третьим лицам.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персо-
нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-
отчетной документации, а также отношениями, установленными руководящими докумен-
тами между Оператором и третьими лицами:

муниципальным казенным учреждением «Межведомственная централизованная бух-
галтерия органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт
Анапа», расположенным по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 150:

финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт
Анапа, расположенным по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99;

управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю, расположенным по
адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 155;

министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар-
ского края, расположенным по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 36.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по обмену (прием и передача)
моими персональными данными с третьими лицами осуществлять с использованием
машинных носителей информации, каналов связи и в виде бумажных документов без
специального уведомления меня об этом.

 Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных
документов и составляет 6 лет.

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует бессрочно.
Я, ___________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-

ствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Оператора
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан:

1) прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения
взаиморасчетов по оплате;

2) по истечении указанного выше срока хранения моих персональных данных уничтожить
(стереть) все мои персональные данные из баз данных автоматизированной информаци-
онной системы Оператора, включая все копии на машинных носителях информации, без
уведомления меня об этом.

«____»_____________2021 г. _______________________________________
        (дата)                        (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение  5
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования

город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных

сельскохозяйственных животных, а также товарных  сельскохозяйственных
животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек),

предназначенных для воспроизводства

Наименование получателя
ИНН/КПП
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий

Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий

Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной голо-
вы приобре-

тенных
животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии

(руб./
кг)
(90,
100,
150,
200)

Размер
целевых
средств
(гр. 6 =
гр. 2 x
 гр. 3 x

0,5
(рублей)

*

Размер
целевых
средств
(гр. 7 =
гр. 4 x
 гр. 5)

(рублей)

Сумма
субсидии

(мини-
мальная

величина
из графы
6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого X X X X

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
 хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования

 город-курорт Анапа
ФОРМА

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем
СПРАВКА-РАСЧЕТ

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных
на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКАТО

Юридический адрес и телефон
получателя субсидий

Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка

БИК
Виды

животных
Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Ставка
субси-

дии
(%)

Макси-
мальный
размер

выплаты
за одну
голову

(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 6 =

гр. 2 x гр.
3 x гр. 4 /
100(400)
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 7 =
гр. 2

x гр. 5
(рублей)

Сумма
субсидии

(мини-
мальная

величина
из графы
6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
Крольчата

Гусята

Индюшата

Итого X X X X

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ
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Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил ___________
(должность)

___________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
 производства на территории муниципального образования

город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на производство
мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе, юридическим

лицам независимо от организационно-правовой формы,
а также предпринимателям, зарегистрированным на  территории

Краснодарского края
Наименование получателя
ИНН/КПП

ОКПО
ОКАТО

Юридический адрес и телефон получателя
субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Наименование

продукции
Живая

масса (кг) *
Ставка субсидии

(5 руб./кг)
Сумма субсидии

(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)
1 2 3 4

Итого X
* Предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 100 000 кг

в год на одно хозяйство.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления  агропромышленного комплекса  администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

__________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _____________
(должность)

__________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
 город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

на производство молока, реализованного в физическом весе

Наименование получателя

ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО

Юридический адрес и телефон получателя
субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка

БИК

Наименование
продукции

Количество (кг) * Ставка субсидии
(2,45 руб./кг) **

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3)

(рублей)
1 2 3 4

Итого X

* Количество сданного молока (коров, коз) не должно превышать 100 000 кг в год.
** (с применением в базовой ставке повышающего коэффициента 1,227, при средней

молочной продуктивности коров 5000 кг и выше в году, предшествующем текущему
финансовому году.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил ____________
(должность)

___________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
 производства на территории муниципального

образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз
Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон получателя
субсидий

Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий

Корреспондентский счет

Наименование банка

БИК

Виды
осеме-

нен-
ных жи-
вотных

Коли-
чество
осеме-

ненных
животных

(голов)

Стои-
мость осе-
менения

одной
головы

(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

(500, 350)

Размер
целевых
средств

гр. 2 x гр. 4
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 2 x гр. 3
x 50 / 100
(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

графы 5 или 6)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
КРС
Овцы
и козы
Итого X X X
Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;
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отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 10
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским
фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат на приобретение

 систем капельного орошения для ведения овощеводства
Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКАТО

Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь
охвата

установлен-
ной системы
капельного
орошения

(кв. м)

Факти-
ческие

затраты
(руб-
лей)

Фактиче-
ские за-
траты

на 1 кв. м
гр. 3 =

гр. 2/гр. 1
(рублей)

Ставка
субси-
дии 20

(%)

Размер целе-
вых средств
гр. 5 = гр. 2
x гр. 4 / 100

(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 6 =
гр. 2

(рублей)

Сумма
субсидии

(минимальная
величина из

гр. 5 или гр. 6)
(рублей)*

1 2 3 4 5 6 7

Итого X X X X

* Сумма не должна превышать 90 000 рублей.
Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета

в сумме ______________ рублей;
отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 11
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных  на строительство

теплиц для ведения овощеводства защищенного грунта

Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь
теплицы для
выращива-
ния овощей

защищенного
грунта, подле-
жащая субси-

дированию
(кв. м)*

Факти-
ческие

затраты
(рублей)

Фактиче-
ские затра-
ты на 1 кв. м

теплицы
гр. 3 = гр.

2 / гр. 1
(рублей)

Ставка
субси-

дии
за

1 кв. м
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 5 = гр.
1 x гр. 3

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 6 = гр.
1 x гр. 4

(рублей)

Сумма
субсидии

(минималь-
ная величи-
на из графы

5 или 6),
(рублей)

**

1 2 3 4 5 6 7

* Площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берется из акта обследования тепли-
цы, при этом данная площадь не должна превышать 5000 м2 и не менее 100 м2.

** Сумма не должна превышать 100% от фактически понесенных затрат.
Глава КФХ (индивидуальный предприниматель) ________

(подпись)
_________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _____________
(должность)

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 12
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским
(фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат

по наращиванию поголовья коров
Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Вид
животных

Количество
коров на 1 ян-
варя предыду-

щего года
01.01.20__г.,

(голов)

Количество
коров на

1 января те-
кущего года
01.01.20__г.,

(голов)

Коэффициент
удельного веса
прироста пого-
ловья коров на

01.01.20__г.
(гр.4=1-гр.2/

гр.3)*

Ставка
субсидии
на одну
голову

(рублей)

Сумма
субсидии

(гр.6=гр.3*
гр.5*гр.4),
(рублей)**

1 2 3 4 5 6
Коровы 50 000
Итого Х

* Коэффициент удельного веса прироста поголовья коров в общем поголовье применяется
с использованием до пятнадцати знаков после запятой.
** Субсидии предоставляются не более чем за две головы в финансовом году

Глава КФХ
(индивидуальный предприниматель) ___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
МП (при наличии)
« ___ » ____________ 20__г.

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципаль ного
образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

□ предоставить субсидию в сумме _____________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в

сумме ____________ рублей;
□ отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа                                          _________   ________________
                                                                                (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.

Расчет проверил ____________________        _________   ________________
                                       (должность)                          (подпись)      (расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко



Приложение 13
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
 город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат на приобретение

технологического оборудования для животноводства и птицеводства
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в области

сельскохозяйственного производства
Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКПО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон
получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Наимено-

вание
оборудо-

вания

Коли-
чество
обору-

дования
(ед.)

Факти-
ческие за-

траты всего
(рублей)

Ставка
субси-

дии (%)

Размер целе-
вых средств
гр. 5 = гр. 3
x гр. 4/ 100

(рублей)

Макси-
мальный
размер
выплат

(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная

величина из
гр. 5 или гр. 6)

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7

20% 80000,0
Итого X X X X
Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

______________
(подпись)

____________________
(расшифровка
подписи)

М.П. (при наличии)
«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета

в сумме ______________ рублей;
отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 14
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
РАСШИФРОВКА

выручки по видам деятельности
__________________________________________________

(наименование заявителя, ИНН, район) за 20__ год
N

п/п Вид деятельности Сумма выручки,
 тыс. руб.

1 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без
НДС, акцизов), всего

1.1 В том числе выручка от реализации произведенной сель-
скохозяйственной продукции, ее первичной и последующей
(промышленной) переработки (в том числе на арендованных
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации

2 Доля выручки от реализации произведенной сельскохозяй-
ственной продукции в общем объеме выручки, %
(стр. 2 = стр. 1.1 / стр. 1 x 100)

Руководитель ________________

М.П. (при наличии)

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 15
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное

хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность

в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА

ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021 ÃÎÄÀ

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

 не перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
 животных (коров, нетелей, ремонтных телок), предназначенных

для воспроизводства
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя
субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субси-

дии
(руб./

кг)

Размер
целевых
средств

(гр. 6 = гр.
2 x гр. 3
x 0,5 (%)

(рублей) *

Размер
целевых
средств

(гр. 7 = гр.
4 x гр. 5)
(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная

величина из
графы 6 или
7) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
90

Итого X X X X

* При наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 3 голов по хозяй-
ственному учету
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.

Отметка управления агропромышленного комплекса  администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета

в сумме ______________ рублей;
отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 16
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

 ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство,
перешедшим на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»
СПРАВКА-РАСЧЕТ

суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных

животных (коров, нетелей, ремонтных телок), предназначенных
 для воспроизводства

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субси-

дии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств
(гр. 6 =

гр. 2 x гр.
3 x 0,5 (%)
(рублей)

Размер
целевых
средств

(гр. 7
= гр. 4
x гр. 5)

(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная
величина
из графы
6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
от 1 до
3 голов

90

4 и более
голов

150

Итого X X X X



Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета

в сумме ______________ рублей;
отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _____________
(должность)

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 17
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

 производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

 не перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (овцематок, ярочек), предназначенных для воспроизводства

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств

(гр. 6 = гр.
2 x гр. 3
x 0,5 (%)

(рублей) *

Размер
целевых
средств

(гр. 7 = гр.
4 x гр. 5)
(рублей)

Сумма
субсидии

(минималь-
ная величи-
на из графы

6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
100

Итого X X X X

* При наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 20 голов по хозяй-
ственному учету
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Расчет проверил _______________
(должность)

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 18
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

 ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
 сельскохозяйственного производства на территории

муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство,
перешедшим на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»
СПРАВКА-РАСЧЕТ

суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенных
сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных

 животных (овцематок, ярочек), предназначенных для воспроизводства
Ф.И.О. получателя
Район (город)

ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

Виды
живот-

ных

Количе-
ство

живот-
ных

(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств

(гр. 6 = гр.
2 x гр. 3
x 0,5 (%)
(рублей)

Размер
целевых
средств

(гр. 7
= гр. 4
x гр. 5)

(рублей)

Сумма
субсидии

(мини-
мальная

величина
из графы
6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
до 20
голов

100

более 20
голов

150

Итого X X X X
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса  администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

__________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Расчет проверил ______________

(должность)
__________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 19
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

не перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение  племенных

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (козочек), предназначенных для воспроизводства

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Виды

живот-
ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стои-
мость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субсидии
(руб./кг)

Размер
целевых
средств

(гр. 6 = гр.
2 x гр. 3
x 0,5 (%)

(рублей) *

Размер
целевых
средств
(гр. 7 =

гр. 4 x гр.
5) (ру-
блей)

Сумма субси-
дии (ми-

нимальная
величина из
графы 6 или
7) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
150

Итого X X X X

* При наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 3 голов по хозяй-
ственному учету
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.

Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:
источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета

в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.



ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021 ÃÎÄÀ

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Расчет проверил ________

(должность)
_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 20
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

 производства на территории муниципального образования
 город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат на приобретение  племенных

сельскохозяйственных животных и товарных сельскохозяйственных
животных (козочек), предназначенных для воспроизводства

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Ставка
суб-

сидии
(%)

Максималь-
ный размер

выплаты
за одну
голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 6 = гр.
2 x гр. 3 x
гр. 4 / 100
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 7 = гр.
2 x гр. 5
(рублей)

Сумма
субсидии

(минималь-
ная величи-
на из графы

6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
Кроль-
чата

50 300 *

Гусята 50 100 *
И н д ю -
шата

50 100 *

Итого X X X X

* Приобретение до 50 голов.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

__________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 22
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство
перешедшим на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных

 на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стои-
мость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Живой
вес
(кг)

Ставка
субси-

дии
(руб./

кг)

Размер
целевых
средств

(гр. 6 = гр.
2 x гр. 3
x 0,5 (%)
(рублей)

Размер
целевых
средств

(гр. 7 = гр.
4 x гр. 5)
(рублей)

Сумма
субсидии

(минималь-
ная величина

из графы
6 или 7)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
до 3

голов
150

более 3
голов

200

Итого X X X X
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 21
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

 ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
 деятельность в области сельскохозяйственного производства

 на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство
не перешедшим на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных

 на приобретение молодняка кроликов, гусей, индейки
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя
субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
живот-

ных

Коли-
чество
живот-

ных
(голов)

Стоимость
одной

головы
приобре-
тенных

животных
(рублей)

Ставка
субси-

дии (%)

Макси-
мальный
размер

выплаты
за одну
голову

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 6 = гр.
2 x гр. 3 x
гр. 4 / 100
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 7 = гр.
2 x гр. 5
(рублей)

Сумма
субсидии

(мини-
мальная

величина
из графы
6 или 7)
(рублей)

Кроль-
чата

до
 50 гол.

300

более
50 гол.

400

Гусята,
индю-
шата

до
50 гол.

100

более
50 гол.

100

Итого X X X X

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

_________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко



Приложение 23
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
 хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на территории муниципального образования

город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

не перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на производство
мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе, юридическим

лицам независимо от организационно-правовой формы,
а также предпринимателям, зарегистрированным на территории

Краснодарского края
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Живая масса (кг)* Ставка субси-
дии (руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)

1 2 3 4
5

Итого X

* предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 1000 кг в
финансовом году.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа

__________

(подпись)

__________________

(расшифровка подписи)
Расчет проверил _____________

(должность)

__________

(подпись)

_______________

(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 24
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
 город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на производство
мяса крупного рогатого скота, реализованного в живом весе, юридическим

лицам независимо от организационно-правовой формы,
а также предпринимателям, зарегистрированным на территории

Краснодарского края
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Живая масса
(кг)*

Ставка субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)

1 2 3 4
5

Итого X

* предельно допустимый объем субсидируемого мяса не должен превышать 5000 кг в
финансовом году.
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил ____________
(должность)

________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 25
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

не перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на производство

молока (коров, коз) реализованного юридическим лицам независимо от
организационно-правовой  формы, а также предпринимателям,

зарегистрированным на территории Краснодарского края
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Наименование
продукции

Количество
(кг) *

Ставка субсидии
(руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)

1 2 3 4
2

Итого X

* Количество сданного молока не должно превышать 10 000 кг в год.
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил ______________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 26
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

перешедшим  на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат, понесенных на производство

молока (коров, коз) реализованного юридическим лицам независимо
от организационно-правовой формы, а также предпринимателям,

 зарегистрированным на территории  Краснодарского края

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
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Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК
Наименование

продукции
Количество

(кг) *
Ставка субси-
дии (руб./кг)

Сумма субсидии
(гр. 4 = гр. 2 x гр. 3) (рублей)

1 2 3 4
2

Итого X
* Количество сданного молока не должно превышать 25 000 кг в год.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _______________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 27
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

 производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство,
не перешедшим на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»
СПРАВКА-РАСЧЕТ

суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг
по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды осе-
мененных
животных

Коли-
чество

осеменен-
ных

животных
(голов)

Стоимость
осемене-

ния одной
головы

(рублей)

Ставка
субсидии
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 2 x
гр. 4

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 2 x гр. 3
x 50 / 100
(рублей)

Сумма субси-
дии (ми-

нимальная
величина
из графы
5 или 6)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
КРС 500
О в ц ы  и
козы

350

Итого X X X
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _____________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 28
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность

в области сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство,
перешедшим на специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на оплату услуг

по искусственному осеменению крупного рогатого скота, овец и коз
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Виды
осеменен-
ных жи-
вотных

Количество
осеменен-

ных живот-
ных (голов)

Стоимость
осемене-

ния одной
головы

(рублей)

Ставка
суб-

сидии
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 2 x гр. 4
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 2 x гр. 3
x 50 / 100
(рублей)

Сумма субси-
дии (ми-

нимальная
величина из
графы 5 или

6)
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

КРС 500

Овцы
и козы

350

Итого X X X

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):

предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета
в сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.

Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил _____________
(должность)

_________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 29
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на территории

 муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

не перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных на строительство

теплиц для ведения  овощеводства защищенного грунта
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь
теплицы для
выращива-
ния овощей
защищен-

ного грунта,
подлежащая
субсидирова-

нию
(кв. м) *

Факти-
ческие

затраты,
(рублей)

Фактиче-
ские

затраты
на 1 кв. м
теплицы
гр. 3 = гр.

2 / гр. 1
(рублей)

Ставка
субсидии
за 1 кв. м
(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 5 = гр.
1 x гр. 3

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 6 = гр.
1 x гр. 4

(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная

величина из
графы 5 или
6) (рублей)

**

На
металличес-

ком и стекло-
пластиковом

каркасе

350

На деревян-
ном и комби-
нированном

каркасе

150



* Площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берется из акта обследования тепли-
цы, при этом данная площадь не должна превышать 100 м2 и не менее 50 м2.

** Сумма не должна превышать 100% от фактически понесенных затрат.
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил ____________
(должность)

________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 30
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

перешедшим на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, понесенных

 на строительство теплиц для ведения овощеводства защищенного грунта
Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

Площадь те-
плицы для выра-
щивания овощей

защищенного
грунта, подлежа-
щая субсидирова-

нию (кв. м)*

Факти-
ческие

затраты,
(рублей)

Фактиче-
ские

затраты
на 1 кв. м
теплицы

гр. 3 =
гр. 2 / гр. 1
(рублей)

Ставка
субси-
дии за
1 кв. м

(рублей)

Размер
целевых
средств

гр. 5 =
гр. 1 x гр.

3 (ру-
блей)

Размер
целевых
средств

гр. 6
= гр. 1
x гр. 4

(рублей)

Сумма
субсидии

(минималь-
ная

величина
из графы
5 или 6)
(рублей)

**
На метал-

лическом и
стеклопластико-

вом каркасе

350

На деревянном
и комбинирован-

ном каркасе

150

* Площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берется из акта обследования тепли-
цы, при этом данная площадь не должна превышать 200 м2 и не менее 50 м2.

** Сумма не должна превышать 100% от фактически понесенных затрат.
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе:

источником финансового обеспечения которой являются средства краевого бюджета в
сумме ______________ рублей;

отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Расчет проверил ____________
(должность)

_______
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 31
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

 ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
 город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

ИНФОРМАЦИЯ
о поголовье сельскохозяйственных животных

Наименование получателя субсидии (полностью) ___________________________
___________________________________________________________________
Адрес получателя субсидии __________________________________________

Телефон ___________________________________________________________
Наименование

показателя
Едини-

ца изме-
рения

На 01.01.20_
года

Количество
на 1 января

текущего года

Количество на дату
подачи заявления

на получение
субсидий

1 2 3 4 5
Крупный рогатый

скот
голов

в том числе
коровы

голов

Свиньи голов
Овцы (козы) голов

в т.ч. овцематки
(козы) и ярки

(козочки) старше
1 года

голов

Птица голов

Об ответственности за представление недостоверных данных, предупрежден.
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуальный предприниматель) ________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 32
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

ИНФОРМАЦИЯ
о средней молочной продуктивности коров в году,

предшествующем текущему финансовому году

Наименование получателя субсидии (полностью) __________________________
Адрес получателя субсидии ____________________________________________
Телефон ____________________________________________________________

Показатель Год, предшествующий текущему
финансовому году

1 2
Удой на фуражную корову
 (в целом по хозяйству), кг

Об ответственности за представление недостоверных данных предупрежден.
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

____________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Начальник управления агропромышленного комплекса администрации

муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко
Приложение 33

к Порядку предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством
и индивидуальным предпринимателем

СВЕДЕНИЯ
об объеме производства коровьего и (или) козьего молока

Наименование получателя субсидии (полностью) __________________________
Адрес получателя субсидии ___________________________________________
Телефон ____________________________________________________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
на 1 января

текущего года

Количество на дату подачи
заявления на получение

субсидий
1 2 3 4

Молоко коров кг
Молоко коз кг

Об ответственности за представление недостоверных данных предупрежден.
Достоверность представленной информации подтверждаю.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)

___________
(подпись)

____________________
  (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 34
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА



Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуальным предпринимателем)

СВОДКА (СМЕТА)
фактических затрат на строительство теплицы

(хозспособом) для выращивания овощей защищенного грунта
в __________________________________________________________

наименование получателя субсидии (полностью)
Адрес места нахождения и площадь (кв. м) теплицы: ________________________

_________________________________________________________________
№
п/п

Наименование
материала

Единица
измерения

Цена за
единицу
(рублей)

Количество
материала

Сумма
(гр. 6 = гр. 4 x гр. 5)

(рублей)
1 2 3 4 5 6

Итого
Заявитель _________________ ___________

(подпись)
__________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

 Приложение 35
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

 производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Заполняется гражданином,
ведущим личное подсобное хозяйство,

 главой крестьянского (фермерского) хозяйства
(индивидуальным предпринимателем)

СВОДКА (СМЕТА)
фактических затрат на строительство теплицы подрядным
 способом для выращивания овощей защищенного грунта

в __________________________________________________________________
наименование получателя субсидии (полностью)

Адрес места нахождения теплицы __________________________________________
№
п/п

Обос-
нова
ние

Наиме-
нова-
ние

работ
 и за-
трат

Еди-
ница
изме-
рения

Коли-
чест-

во

Стоимость единицы Общая стоимость При-
нято к

расчету
суб-

сидий
(запол-
няется
орга-
ном

мест-
ного
само-
управ-
ления)

Всего Экс-
плуа-
тация

ма-
шин

Мате-
риа-
лы

Все-
го

В т.ч.
опла-

та
труда

Экс-
плуа-
тация

ма-
шин

Ма-
те-

риа-
лы

в т.ч.
оплата
труда

в т.ч.
опла-

та
труда

В т.ч.
опла-

та
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого X X X X X X X X X

Руководитель подряд-
ной организации _____________

(подпись) ______________________
(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заявитель ______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

В соответствии с представленными документами для расчета субсидий принимается
теплица площадью _____________ кв. м и стоимостью израсходованных на ее строи-
тельство материалов на сумму _________ руб.

Уполномоченное лицо администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, проверившее документы

____________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

«___»___________ 20__ г.

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение  № 36
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
прошедших отбор получателей субсидии № ___

с ___   ____ 20   г.  8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00,
срок проведения отбора (даты времени начала (окончания) подачи (приема) заявок)

для предоставления субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок)

с ___ 20__ г. 8.00 по ____ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353440, г. Анапа,
ул. Крымская, 150
Администрация  муниципального образования
город-курорт Анапа

№
п/п

Номер ре-
гистрации

заявки

Дата ре-
гистрации

заявки

Дата окон-
чания рас-
смотрения

заявки

Наименова-
ние заяви-

теля

Наимено-
вание

субсидии

Сумма
причитающей-

ся субсидии
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 37
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

 ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
РЕЕСТР ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК № ___,

представленных заявителями для участия в отборе
получателей субсидии, проводимом

с ___   ____ 20    г. 8.00  по  ___ _____ 20    г.  17.00,
срок проведения отбора (даты времени начала (окончания) подачи (приема) заявок)

для предоставления субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода
проведения

рассмотрения
предложений (заявок)

с ____ 20__ г. 8.00 по ______ 20__ г. 17.00

Место проведения
рассмотрения предло-

жений (заявок)

353440, г. Анапа,
ул. Крымская, 150

Администрация  муниципального образования
город-курорт Анапа

№
п/п

Номер
регис-
трации
заявки

Дата
реги-

страции
заявки

Наиме-
нование
заявите-

ля

Дата
окон-
чания

рассмо-
трения
заявки

Причина отказа в предоставлении
субсидии

пункт
Порядка

пункт объ-
явления о

проведении
отбора

Наименование
структурного

подразделения
администрации,

внесшего дан-
ные о причине

отклонения
заявки

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение  38
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА

ÂÒÎÐÍÈÊ,
28  ÑÅÍÒßÁÐß  2021 ÃÎÄÀ



ÂÒÎÐÍÈÊ,
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ № ___,
прошедших отбор получателей субсидии

с ___   ____ 20   г.    8.00  по  ___ _____ 20   г.  17.00,
срок проведения отбора (даты времени начала (окончания) подачи (приема) заявок)

которым отказано в предоставлении субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода
проведения рассмотрения

предложений (заявок)

с ____ 20__ г. 8.00 по ______ 20__ г. 17.00

Место проведения
рассмотрения

предложений (заявок)

353440, г. Анапа,
ул. Крымская, 150

Администрация  муниципального образования
город-курорт Анапа

№
п/п

Номер ре-
гистрации

заявки

Дата ре-
гистрации

заявки

Наименование
заявителя

Сумма причита-
ющейся субси-
дии (рублей)

Причина отказа в
предоставлении
субсидии (пункт

Порядка)
1 2 3 4 5 6
1

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 39
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

 ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
 (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР № ___,
содержащий информацию о заявителях, прошедших отбор, проводимый

с ___   ____ 20    г.  8.00  по  ___ _____ 20     г.  17.00,
срок проведения отбора (даты времени начала (окончания) подачи (приема) заявок)

с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидии
по состоянию на _______________  20___ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок)

с ___ 20 __ г. 8.00 по ______ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353440, г. Анапа, ул. Крымская, 150
Администрация  муниципального образования
город-курорт Анапа

№
п/п

Номер
регистра-

ции заявки

Дата регистра-
ции заявки

Наименование
заявителя

Наименова-
ние субсидии

Сумма причитаю-
щейся субсидии

(рублей)
1 2 3 4 5 6
1

Ведущий специалист управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)
Начальник управления
агропромышленного комплекса
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись) (Ф.И.О.)
Начальник управления агропромышленного комплексаадминистрации

муниципальногообразования город-курорт Анапа А.А. Шевченко
Приложение 40

к Порядку предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
 город-курорт Анапа

ФОРМА
СВОДНЫЙ РЕЕСТР № _____

получателей субсидий (крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей) на возмещение части затрат на

________________________________________________________________
(вид субсидии)

в соответствии _____________________________________________________
(наименование нормативно-правового документа муниципального образования,

дата и номер)
№
п/п

Наименование хозяй-
ства (КФХ или ИП)

ИНН КПП Наименование
банка

БИК Расчет-
ный счет

Сумма
субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

Уполномоченное лицо администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа       ______________            _____________________
                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ «Централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа»
                                                  ______________                            ____________________
                                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

Приложение 41
к Порядку предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

 производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
СВОДНЫЙ РЕЕСТР N _____

получателей субсидий (граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат на

________________________________________________________________
(вид субсидии)

в соответствии _____________________________________________________
(наименование нормативно-правового документа муниципального

образования, дата и номер)

№
п/п

Ф.И.О.
гражданина, ведуще-
го личное подсобное

хозяйство

ИНН и ста-
тус налого-

плательщика

Наиме-
нование

банка

БИК Расчетный
счет

Сумма
субсидии

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Уполномоченное лицо администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ «Централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа»

_________
     (подпись)

___________________
  (расшифровка подписи)

«___»___________ 20__ г.
Начальник управления агропромышленного комплекса администрации

муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко
Приложение 42

к Порядку предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
 осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного

производства на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

ФОРМА
Предоставляется гражданином,

ведущим личное подсобное хозяйство до 1 апреля года
следующего за годом получения субсидий

ОТЧЕТ
о производстве продукции за 20__ год

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _______________________
___________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________
_____________________________ соглашение о предоставлении субсидий
 (номер и дата заключенного соглашения) на возмещение части затрат на ____________
________________________________________________________________

 (вид субсидии)
Адрес получателя субсидии __________________________________________
Телефон __________________________________________________________

Наименование
показателя

Количество
поголовья,

голов,
(площадь
теплиц м2)

Произведено
сельскохозяй-

ственной
 продукции

за год, кг

Реализовано
сельскохозяй-

ственной
продукции
за год, кг

Средняя
цена реа-
лизации,

руб.

Сумма
уплачен-

ного
налога*

1 2 3 4 5 6
Мясо крупного
рогатого скота
в живом весе

Молоко
Овощи защищен-

ного грунта
Кролики

Гуси
Индейки

* заполняет гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, перешедший на специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Об ответственности за представление недостоверных данных предупрежден.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
    (подпись)

____________________
  (расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.

Начальник управления агропромышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2021 № 2520

Об установлении нормативов состава сточных вод,
отводимых абонентами в централизованную систему

водоотведения АО «Анапа Водоканал» в с. Сукко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2021 № 2466

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 16 января 2012 г. № 87

«Об утверждении Порядка осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства, строительство (реконструкция) которого осуществлено

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

На основании Федерального закона от 7
декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 644 «Об утверждении правил
холодного водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»,
от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении
состава и свойств сточных вод и о внесении
изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации», обращения генерального дирек-
тора АО «Анапа Водоканал» Цыпленкова Д.С.
от 1 декабря 2020 г. № 5547 об установлении
нормативов состава сточных вод для объектов
абонентов АО «Анапа Водоканал» в с. Сукко
постановляю:

1. Установить с 1 октября 2021 г. нормативы
состава сточных вод, отводимых абонентами в
централизованную систему водоотведения АО
«Анапа Водоканал» в с. Сукко, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Предприятиям и организациям, осущест-
вляющим сброс сточных вод и загрязняющих
веществ в централизованную систему водо-
отведения АО «Анапа Водоканал» в с. Сукко,

соблюдать установленные нормативы состава
сточных вод.

3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Мариева Д.П.

6. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2021 г.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Руководствуясь статьей 34 Устава муници-
пального образования город-курорт Анапа,
в связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 16 января 2012 г. № 87
«Об утверждении Порядка осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства,
строительство (реконструкция) которого
осуществлено с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала» следующие
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.»;

2) приложения 1, 2 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2 к на-

стоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со

средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование (размещение)
настоящего постановления в печатном сред-
стве массовой информации и в официальном
сетевом издании anapa-offi  cial.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опублико-
вания.
Глава муниципального образования

город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 15.09.2021 № 2466

«Приложение  1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 16 января 2012 г. № 87
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 15.09. 2021 № 2466)

ПОРЯДОК
осмотра объекта индивидуального жилищного строительства,

строительство (реконструкция) которого осуществлено
с привлечением средств материнского (семейного) капитала

Настоящий Порядок осмотра объекта ин-
дивидуального жилищного строительства,
строительство (реконструкция) которого
осуществлено с привлечением средств
материнского (семейного) капитала (да-
лее − Порядок), определяет процедуру
организации и проведения осмотра объекта
индивидуального жилищного строительства,
строительство (реконструкция) которого
осуществлено с привлечением средств
материнского (семейного) капитала (да-
лее − объект индивидуального жилищного
строительства).

Порядок разработан в соответствии с по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2011 г. № 686 «Об
утверждении Правил выдачи документа,
подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привле-
чением средств материнского (семейного)
капитала».

Осмотр объекта капитального строи-
тельства организует и осуществляет орган,
уполномоченный на выдачу разрешения
на строительство или уведомления о соот-

ветствии планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства. Для этого соз-
дается комиссия по осмотру объекта ин-
дивидуального жилищного строительства,
строительство (реконструкция) которого
осуществлено с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала (далее − ко-
миссия), состав которой утверждается поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

Лицо, заинтересованное в получении акта
освидетельствования объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, обращается
с соответствующим заявлением на имя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, независимо от его места жительства
или места пребывания либо места нахож-
дения в любой по его выбору многофунк-
циональный центр в пределах территории
Краснодарского края. Заявление лица,
заинтересованного в получении акта осви-
детельствования объекта индивидуального
жилищного строительства, регистрируется
в день поступления заявления.

Комиссия в течение трех рабочих дней с
момента получения заявления лица прово-

дит в присутствии лица, получившего госу-
дарственный сертификат на материнский
(семейный) капитал, или его представителя
осмотр объекта индивидуального жилищно-
го строительства. При проведении осмотра
могут осуществляться обмеры и обследова-
ния освидетельствуемого объекта.

По результатам осмотра объекта инди-
видуального жилищного строительства ко-
миссия составляет акт освидетельствования
по форме, утвержденной Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, и на-
правляет на подпись должностному лицу,
уполномоченному на выдачу разрешения
на строительство или уведомления о соот-
ветствии планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства. После подпи-
сания акт освидетельствования выдается
органом, уполномоченным на выдачу раз-
решения на строительство или уведомления
о соответствии планируемого строительства

или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, лицу, по-
лучившему государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал, или
его представителю лично под расписку
либо направляется заказным письмом с
уведомлением в течение десяти рабочих
дней со дня получения заявления.

Случаи отказа в выдаче акта освидетель-
ствования указаны в постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 18 августа
2011 г. № 686 «Об утверждении Правил
выдачи документа, подтверждающего про-
ведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского
(семейного) капитала».».

Начальник управления
архитектуры и градостроительства

администрации муниципального
 образования город-курорт Анапа

Я.В. Хандошко

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 15.09.2021 № 2466

«Приложение  2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 16 января 2012 г. № 87
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 15.09.2021 № 2466)

СОСТАВ комиссии по осмотру объекта индивидуального жилищного
строительства, строительство (реконструкция) которого осуществлено

с привлечением средств материнского (семейного) капитала

Заместитель главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа, курирующий
вопросы архитектуры и градостроительной
деятельности, председатель комиссии;

начальник отдела подготовки исходно-
разрешительной документации муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Управление
архитектуры и градостроительства муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа;
начальник управления муниципального

контроля администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

руководитель муниципального бюджетного
учреждения «Управление архитектуры и
градостроительства муниципального обра-
зования город-курорт Анапа».».

Начальник управления
архитектуры и градостроительства

администрации муниципального
 образования город-курорт Анапа

Я.В. Хандошко

ФКП «Управление заказчика капитального
строительства Министерства обороны РФ»
(ОГРН1087746462616, ИНН7704684769)
совместно с администрацией муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа
уведомляют о проведении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний
по объекту государственной экологической
экспертизы – проектной документации:
«Военно-инновационный технополис «ЭРА»
(«Научно-лабораторная база с научными
ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа
Краснодарского края. Шифр объекта Ю-21/17-
54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап
1.1.15. Вертолетная площадка).

Проектная документация разработана во
исполнение Указа Президента Российской
Федерации «О создании Военного иннова-
ционного технополиса «ЭРА» Министерства
обороны Российской Федерации от 25.06.
2018 № 346, решения заместителя министра
обороны Российской Федерации Т.В. Иванова
от 27.03.2018 б/н.

Наименование планируемой хо-
зяйственной деятельности – деятель-
ность в рамках проектной документации:
«Военно-инновационный технополис «ЭРА»
(«Научно-лабораторная база с научными
ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа
Краснодарского края. Шифр объекта Ю-21/17-
54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап
1.1.15. Вертолетная площадка)

Цель реализации намечаемой хозяй-
ственной деятельности – строительство
объекта в составе причала для маломерных
судов с подходной эстакадой и вертолетной
площадки.

Предварительное место реализации.
Строительство объекта планируется на тер-
ритории г-к Анапа (между районом поселка
Пятихатки и с. Витязево) и акватории Чёр-
ного моря (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом.
Подэтап 1.1.15. Вертолетная площадка). Сроки
реализации проекта – 3 года.

Орган местного самоуправления,
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений, – администрация
муниципального образования город-курорт
Анапа, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 99; anapa@mo.krasnodar.ru.

Заказчиком проекта является ФКП «Управ-
ление заказчика капитального строительства
Министерства обороны РФ».

Генеральный проектировщик – ФГУП
«ГВСУ по специальным объектам». Раз-
работчик раздела ОВОС – ООО «ЦБТС»,
г. Новороссийск, ул. Пионерская, 21, телефон

8 (8617) 303-346. Ответственные лица со
стороны Заказчика – Ходнев Антон Фёдоро-
вич; Кожемяченко Татьяна Валерьевна, м.т.
8-988-770-11-09.

Планируемые сроки проведения
ОВОС – 15.09.2021 – 15.12.2021 г.г.

Место и сроки доступности объекта
общественного обсуждения:

Ознакомиться с материалами по объекту
государственной экологической экспертизы
можно по адресам:

- в администрации МО город-курорт Анапа:
г. Анапа, ул. Крымская, 150, приемная УЖКХ
МО г-к Анапа;

- в офисе генерального проектировщика
Технополис Вит ЭРА: г. Анапа, Пионерский
пр-т, 41, по рабочим дням с 9.00 до 16.00, тел.
8-918-478-32-27, 8-918-254-11-14.

- в электронном виде материалы доступны
на официальных сайтах администрации МО
город-курорт Анапа (https:/www.anapa-offi  cial.
ru) и ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru).

Замечания и предложения к материалам
по объекту государственной экологической
экспертизы принимаются в течение 30 дней
до и в течение 30 дней после проведения
общественных слушаний:

в письменной форме, в журналах регистра-
ции замечаний и предложений, размещенных
в офисе генерального проектировщика;

по электронной почте: cbts@cbts.ru и по
телефонам: р.т. 8 (8617) 303-346, м.т. 8-988-
770-11-09.

Общественные обсуждения в форме
общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспер-
тизы состоятся с использованием средств
дистанционного взаимодействия (платформа
Zoom) 1 ноября 2021 г. в 15.00.

Доступ участников будет осуществлен на
основании заявки. Для участия необходимо
направить заявку по адресу электронной по-
чты: cbts@cbts.ru с указанием Ф.И.О., адреса
проживания, адреса электронной почты и
контактного телефона или позвонить по
номеру телефона ООО «ЦБТС»: 8 (8617)
303-346, 8-988-770-11-09.

В соответствии с п. 4.2 приказа Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ от
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия
на окружающую среду», оставляющим на
усмотрение Заказчика подготовку ТЗ на
ОВОС, Заказчиком принято решение отдель-
но на ОВОС ТЗ не разрабатывать и провести
процедуру общественных обсуждений по
материалам исследования по ОВОС.

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении слушаний

mailto:anapa@mo.krasnodar
www.cbts.ru
mailto:cbts@cbts.ru
mailto:cbts@cbts.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2021 № 2575

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 9 сентября 2019 г. № 2446

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель

или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2021 № 2576

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11 декабря 2019 г. № 3390

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования

проведения основных работ по строительству (реконструкции)
 объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением материнского (семейного) капитала»

администрацией муниципального образования  город-курорт Анапа»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2021 № 2577

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 12 сентября 2019 г. № 2512

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа»

В целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования город-
курорт Анапа, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Порядком раз-
работки и утверждения административных
регламентов предоставления администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальных услуг, утвержденным
постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от
6 мая 2020 г. № 972 постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 9 сентября 2019 г.
№ 2446 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности» администрацией

муниципального образования город-курорт
Анапа» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.  Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления
в печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi  cial.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

В целях повышения качества и доступ-
ности оказания муниципальных услуг
администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления
администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа муниципальных
услуг, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 6 мая 2020 г. № 972
постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 11 декабря 2019 г. №
3390 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением

материнского (семейного) капитала» адми-
нистрацией муниципального образования
город-курорт Анапа» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2.  Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления
в печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi  cial.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

В целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администра-
цией муниципального образования город-
курорт Анапа, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Порядком раз-
работки и утверждения административных
регламентов предоставления администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальных услуг, утвержденным
постановлением администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 6
мая 2020 г. № 972, постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 сентября 2019 г.
№ 2512 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов» администрацией
муниципального образования город-курорт

Анапа» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.  Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления
в печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi  cial.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2021 № 2403

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного

по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 105 (23:37:0102030:16)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2021 № 2374

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относительно ориентира: Анапский

район, ст-ца Анапская, ул. Ереванская, 26 (23:37:0812003:3250)

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. №
39-р «Об определении полномочий замести-
телей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 июня
2021 г. № 1764 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина,
105 (23:37:0102030:16)», протокола обще-
ственных обсуждений от 20 июля 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 20 июля 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Тоняна Н.П. от 6 октября
2020 г. № 17-6288/20-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 507 кв. м с видом

разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство», располо-
женного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 105
(23:37:0102030:16), – «магазины» код 4.4.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образова-
ния город курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28 июня
2021 г. № 1807 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного относительно ориентира: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Ереванская, 26
(23:37:0812003:3250)», протокола обще-
ственных обсуждений от 20 июля 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 20 июля 2021 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления представителя Устяна
П.А. по доверенности от 26 марта 2021 г. №
23АВ1396074 Устяна С.П. от 6 апреля 2021
г. № 17-1664/21-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1500 кв. м с
видом разрешенного использования «для

индивидуального жилищного строительства»,
расположенного относительно ориентира:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Ереван-
ская, 26 (23:37:0812003:3250), – «магазины»
код 4.4.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего по-
становления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Кадастровым инженером Киселёвым
Антоном Александровичем (почтовый
адрес: 353440, Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail:
anton_ak.83@mail.ru, тел. 8-918-98-68-289,
квалификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0605001:617, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, СНТ «Строитель», ул. Кавказская, 1,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БОНДАРЕНКО Павел Сергеевич (Крас-
нодарский край, Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Станичная, 18, тел. +7-918-
310-75-85).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Красная Скала, ул. Проле-
тарская, район участка № 10, 1 ноября 2021 г.
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 13 октября
2021 г. по 29 октября 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0605001:628
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Строитель», 56, 484; земельный
участок, кадастровый номер которого
не установлен, в границах кадастрового
квартала 23:37:0605001 (территория СНТ
«Строитель»).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

mailto:83@mail.ru
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Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади-
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон 8-918-050-98-79, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера
№ 23-10-24 от 13 ноября 2010 г., номер
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 577,
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер
в реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров – 006) в отношении
земельного участка с к.н. 23:37:0801011:1250,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОНТ «Колос», проезд 5,
участок 56, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
СИДОРКИН Станислав Станиславо-
вич (почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 141, кв. 50, тел. 8-988-
313-78-50).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОНТ «Колос», проезд 5, участок
56, 2 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади-
мирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с 28 сентября 2021 г. по 1 ноября 2021 г.,
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 28 сентября 2021 г. по
1 ноября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а,
офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: 2 контур Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Колос», проезд 6,
участок 1 (дополнительный), в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ
«Колос», проезд 6, участок 7 (дополни-
тельный), в границах кадастрового квар-
тала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд
7, участок 4 (дополнительный), в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ
«Колос», проезд 7, участок 6 (дополнитель-
ный), в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район, с. Ци-
банобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8-918-312-31-82 , квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016,
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570,
договор подряда № 139 от 21.09.2021) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0605002:179, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», 13, 68, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БОЖКО Ольга Анатольевна (почтовый
адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Астраханская, 84, кв. 133, тел. 8-918-375-
15-24).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», 13, 68, 1 ноября
2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-

нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
101а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
после опубликования объявления в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а,
блок 2, офис 3, электронная почта: keju@list.
ru, контактный телефон 8-918-312-31-82.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы в кадастровом
квартале 23:37:0605002 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
проезд 13, участок 66; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 13, участок
70; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «На-
дежда», проезд 14, участок 67.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной
Эммой Георгиевной (почтовый адрес:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес
электронной почты: kusakina_amma@mail.
ru, контактный телефон 8-918-324-32-25,
№ квалификационного аттестата 23-10-87)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0301003:119, располо-
женного по адресу: Анапский р-н, х. Уташ,
ул. Красная, 46, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЯСТРЕБОВ Владислав Юрьевич (адрес:
х. Уташ, ул. Красная, 46, телефон 8-918-
47-30-490).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Анапский р-н, х. Уташ,
ул. Красная, 46, 31 октября 2021 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 28 сентября 2021 г. по
30 октября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0301003:415, адрес: Анапский
р-н, х. Уташ, ул. Красная, 48.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Вита-
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 29/4, кв. 13;
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8-988-
350-30-50, квалификационный аттестат
23-11-480, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7603, страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования кадастрового инженера
109-216-49850, являющегося членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017, све-
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0711001:228,
расположенного по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Виноградная, 84
(прежний адрес по документам: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Виноградная, 36), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются ТАРАНОВА Татьяна Эдуардовна
(Российская Федерация, Краснодарский
край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул.
Виноградная, 84; e-mail: anapa979@mail.ru,
тел. 8-918-461-21-56); АРШАКЯН Мушег
Леонович (Российская Федерация, Красно-
дарский край, Анапский район, ст. Анапская,
пер. Строителей, 5; e-mail: anapa979@mail.
ru, тел. 8-918-461-21-56).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
ул. Р.Люксембург, 36, 1 ноября 2021 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново-
российская, 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 29 сентября 2021 г. по 29
октября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Новороссийская, 177,
каб. 219.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: к.н. 23:37:0711001:8,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о При-
морский, с. Цибанобалка, ул. Жемчужная,
41; к.н. 23:37:0711001:1975, Краснодарский
край,. Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Виноградная, 82.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) вы-
полняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка путем раздела
земельного участка с к.н. 23:37:0801004:1252
с сохранением исходного участка в изменен-
ных границах. Местоположение образуемого
земельного участка: Краснодарский край,
Анапский район, СОНТ «Пищевик», проезд
12, участок 706.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧЕХОНАДСКИХ Виктория Алексан-
дровна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, с. Сукко, ул. Желан-
ная, 9, кв. 85, тел. 8-918-39-22-227).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок
38, 1 ноября 2021 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 28 сентября 2021 года
по 29 октября 2021 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, участок
704, к.н. 23:37:0801004:338; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд
13, участок 795, к.н. 23:37:0801004:539;
Краснодарский край, Анапский р-н, к.н.
23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 12, участок 727, к.н.
23:37:0801004:303, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧЕХОНАДСКИХ Виктория Алексан-
дровна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, с. Сукко, ул. Желан-
ная, 9, кв. 85, тел. 8-918-39-22-227).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок
38, 1 ноября 2021 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-

ская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 28 сентября 2021 года
по 29 октября 2021 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, участок
729, к.н. 23:37:0801004:261; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11,
участок 620, к.н. 23:37:0801004:222; Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», про-
езд 11, участок 624, к.н. 23:37:0801004:634;
Краснодарский край, Анапский район,
СОНТ «Пищевик», проезд 12, участок 725,
без к.н., в границах кадастрового квартала
23:37:0801004; Краснодарский край, Анап-
ский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 12, участок 708,
к.н. 23:37:0801004:366, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧЕХОНАДСКИХ Виктория Алексан-
дровна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, с. Сукко, ул. Желан-
ная, 9, кв. 85, тел. 8-918-39-22-227).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куток, проезд 6,
участок 38, 1 ноября 2021 года в 14 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 28 сентября 2021 года
по 29 октября 2021 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12,
участок 710, к.н. 23:37:0801004:310; Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», про-
езд 13, участок 797, к.н. 23:37:0801004:537;
Краснодарский край, Анапский район,
СОНТ «Пищевик», проезд 12, участок 706,
без к.н., в границах кадастрового квартала
23:37:0801004; Краснодарский край, Анап-
ский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
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– Чугунов Семён Михайлович (почто-
вый адрес: 353445, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, адрес
электронной почты: chugunovsm@inbox.ru,
тел. 8-918-62-70-408, квалификационный
аттестат 23-10-3, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 599).

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 23:37:0502000:202, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, полевые
земли ЗАО «Первомайское».

Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Краснодарский край,
Анапский район, ЗАО «Первомайское».
Площадь – 1,9 га.

С проектом межевания выделяемого
земельного участка можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения
по адресу: 353445, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34, с
9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей
земельных участков заинтересованными
лицами направлять в течение тридцати
дней с момента опубликования извещения
по адресу: 353445, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская/Краснозеленых,
171/9, кв. 48, с 9.00 до 18.00.

Кадастровым инженером Мелюхиным Ев-
гением Валерьевичем (адрес: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская,
21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон
8-918-050-98-79, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 23-10-24 от
13 ноября 2010 г., номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые инже-
неры юга», номер в реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров 006)
в отношении земельного участка с к.н. –
23:37:0801011:422, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд 10, участок 33, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ВОЛОШИНА Валентина Пантелеев-
на (почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Владимирская, 5, кв. 13, тел.
8-989-248-93-78).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 10, участок 33,
2 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади-
мирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 сентября
2021 г. по 1 ноября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 28 сентября 2021 г. по 1 ноября 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых прово-
дится согласование: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Колос», проезд 11,
участок 36, в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос», без кадастрового
номера, в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Парфёновым
Владиславом Ивановичем (Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Благо-
вещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail:
9182120392@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-11-744, тел. 8-918-212-03-92, но-
мер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036 48,
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0602003:532, расположен-
ного: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул.
Свободы, 25, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ДУБОВИК Алексей Викторович (тел.
8-918-98-69-545, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст. Гостагаевская,
ул. Первомайская, 25).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостага-

евская, ул. Свободы, 25, 2 ноября 2021 г.
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 29 сентября 2021 г. по
1 ноября 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Свободы, 25а, в границах кадастрового
квартала 23:37:0602003; Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Го-
стагаевская, ул. Свободы, 27, кадастровый
номер 23:37:0602003:533.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Киселёвым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-98-68-289, квалификаци-
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0605004:289, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОНТ «Дружба», ул. Цветочная, 6,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТАЗИЕВА Мария Николаевна (Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Адмирала Пустош-
кина, 7, кв. 261, тел. + 7-950-281-34-24).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Красная Скала, ул. Про-
летарская, район участка № 10, 1 ноября 2021
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 13 октября 2021
г. по 29 октября 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3
этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0605004:23
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Дружба», ул. Цветочная, участок
317; земельный участок без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0605004 по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Дружба», уча-
сток 319; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0605004:399 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок 347; земельный участок кадастровый
номер не установлен, в границах кадастро-
вого квартала 23:37:0605004 (территория
СОТ «Дружба»).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район, с. Ци-
банобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8-918-312-31-82 , квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016,
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570,
договор подряда № 139 от 21.09.2021) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0605002:652, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», 13, 46, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗАПОРОЖЕЦ Ольга Евгениевна (СНИЛС
012-822-978 36, почтовый адрес: 353440,
Краснодарский край, г. Анапа, мкр. 12, д. 37,
кв. 3, тел. 8-918-483-14-47).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», 13, 46, 1 ноября
2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-

нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
101а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
опубликования после объявления в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
блок 2, офис 3, электронная почта: keju@list.
ru, контактный телефон 8 (918) 3123182.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы в кадастровом
квартале 23:37:0605002 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
проезд 13, участок 44; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 13, участок
48; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «На-
дежда», проезд 14, участок 45.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12
статьи 39 , часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко Ки-
риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат №23-16-1499, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джемете,
ул. Лазурная, 7а, контактный телефон 8-918-
66-72-030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0903001:455,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Гайкодзор, ул. Мо-
лодежная, 16, выполняются кадастровые
работы по уточнению в местоположении
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КОСОВАНОВА Мария Леонидовна (кон-
тактный тел. 8-918-671-31-77), проживающая
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Набережная, 153.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Гайкодзор, ул. Молодежная,
16, 1 ноября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 сентября
2021 г. по 1 ноября 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская,
265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор,
ул. Молодежная, 10, к.н. 23:37:0903001:454;
Краснодарский край, Анапский район, с/о
Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, ул. Моло-
дежная, 18, к.н. 23:37:0903001:456, и всеми
заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения  границ  земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания по выделу земельного участка
в счет земельной доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0502000:202
является МЕРЕЩЕНКО Виктор Ген-

надьевич (почтовый адрес: 353439,
Краснодарский край, Анапский район, х.
Нижний Ханчакрак, ул. Родниковая, 17,
тел. 8-918-318-06-02).

Кадастровый инженер, подготовивший
проект межевания земельного участка,

Кадастровым инженером Киселёвым
Антоном Александровичем (почтовый
адрес: 353440, Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail:
anton_ak.83@mail.ru, тел. 8-918-98-68-289,
квалификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка  с
кадастровым номером 23:37:0402001:1071
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигин-
ка, ул. Мира, 90, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТРАВНИКОВ Андрей Анатольевич
(Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Виноградная, 14/2, тел.
+7-918-429-17-69).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
ул. Мира, 90, 1 ноября 2021 г. в 12 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-

на, 26, 3 этаж, офис 18.
Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 13 октября
2021 г. по 29 октября 2021 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером
23:37:0402001:1070, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Джигинка, ул. Мира,
88; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0402001:1072, по адрес:
Краснодарский, г. Анапа, с/о Джигинский,
с.  Джигинка,  ул.  Мира,  92;  земель-
ный участок с кадастровым номером
23:37:0402001:1147, по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
с. Джигинка, ул. Виноградная, 55.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
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353439, Краснодарский край,
Анапский район, х. Красный, ул.
Садовая, 4, кв. 1, тел. 8-928-139-
94-79).

Кадастровый инженер, под-
готовивший проект межевания
земельного участка, – Чугунов
Семён Михайлович (почтовый
адрес: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171,
кв. 48, адрес электронной почты:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8-918-
62-70-408, квалификационный
аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность, – 599).

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 23:37:0000000:76,
адрес: Краснодарский край, г. Ана-
па, ТОО «Джемете».

Местоположение выделяемого

земельного участка: Краснодар-
ский край, Анапский район, ТОО
«Джемете». Площадь – 1,7 га.

С проектом межевания выде-
ляемого земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования
настоящего извещения по адре-
су: 353445, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34,
с 9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных
участков заинтересованными лица-
ми направлять в течение тридцати
дней с момента опубликования
извещения по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская/Краснозеленых, 171/9,
кв. 48, с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

Объявление о проведении выездного дня оказания
бесплатной юридической помощи 6 октября 2021 г.
Бесплатную юридическую помощь смогут получить жители муници-

пального образования город-курорт Анапа.
6 октября 2021 г. специалисты государственного казенного учреждения

Краснодарского края «Государственное юридическое бюро Краснодар-
ского края» проведут выездной день оказания бесплатной юридической
помощи в муниципальном образовании город-курорт Анапа.

В этот день за оказанием бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи смогут
обратиться соответствующие категории граждан, предусмотренные
законодательством Российской Федерации (малоимущие; инвалиды
I и II групп; ветераны боевых действий; ветераны Великой Отече-
ственной войны; Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации; дети-инвалиды; дети-сироты и их представители; лица,
желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей; усыновители; граждане пожилого
возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального
обслуживания; лица, страдающие психическими расстройствами
(при оказании им психиатрической помощи); граждане, признанные
судом недееспособными (их законные представители); граждане,
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации; граждане,
имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет; вдовы (вдовцы),
не вступившие в новый брак, имеющие несовершеннолетнего(их)
ребенка (детей); неработающие граждане, получающие страховую
пенсию по старости и являющиеся инвалидами III группы, а также
граждане, достигшие возраста 80 лет; неработающие граждане, до-
стигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
и являющиеся инвалидами III группы; бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны, признанные инвалидами; беременные женщины и женщины,
имеющие детей в возрасте до 3 лет).

Прием указанных категорий граждан с целью оказания бесплатной
юридической помощи будет осуществляться 6 октября 2021 г. с 13.00 до
16.00 в здании ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 2а.

Для получения бесплатной юридической помощи при себе необхо-
димо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а также документ, подтверждающий принадлежность гражданина к
соответствующей категории.

Выражаем соболезнования семье
по поводу кончины ПИЛЮГОВА
Николая Ивановича 1946 г.р.
Николай Иванович – коренной
анапчанин, ветеран труда, всю
свою жизнь проработал в Анап-
ском ПАТП, а последние годы
трудился в санатории «ДИЛУЧ».
Друзья, родственники и близкие
скорбят вместе с вами. Глубоко
сопереживаем вам в связи с ухо-
дом самого близкого и родного
человека.

Коллектив санаторно- курорт-
ного комплекса «ДИЛУЧ» выра-
жает искренние соболезнования
родным и близким в связи с
уходом из жизни ПИЛЮГОВА
Николая Ивановича.

В эти тяжелые для вас дни
мы разделяем тяжесть утраты
и желаем вам крепости духа и
стойкости.

Светлая память о Николае
Ивановиче навсегда останется в
сердцах близких людей и всех,
кто его знал.

Санаторно-курортный
комплекс «ДИЛУЧ»

выражает глубокое соболезнова-
ние врачу стоматологу-хирургу
Владимиру Михайловичу Ко-
ролёву по поводу безвременной
кончины его жены Татья-
ны.

В эти тяжелые для Вас дни
мы разделяем тяжесть утраты
и скорбим вместе с вами.

Кадастровым инженером Кисе-
лёвым Антоном Александровичем
(почтовый адрес: 353440, Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Лозовая/
Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-98-68-289, ква-
лификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0102010:31, располо-
женного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Самбурова, 81,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ
является РИПЕНКО Дмитрий
Николаевич (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Северная, 78, тел.
+7-918-462-42-26).

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Самбурова, 81, 1 ноября 2021 г. в 12
часов 00 минут.

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.

Возражения по проекту межевого

плана и требования о проведении
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местно-
сти принимаются с 13 октября 2021
г. по 29 октября 2021 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный
участок с кадастровым номером
23:37:0102010:15 по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Шевчен-
ко, 68; земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0102010:16
по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Шевченко, 68а; зе-
мельный участок с кадастровым
номером 23:37:0102010:32 по
адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Самбурова, 83; земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0102010:30 по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Самбурова, 79.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бан-
дуриным Артёмом Валерьевичем
(квалификационный аттестат №
23-16-1496, реестровый № 36369,
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО
010, почтовый адрес: Красно-
дарский край, Анапский р-н, с.
Супсех, ул. Новоселов, 39, контакт-
ный тел. 8-918-66-77-494, e-mail:
kadastr-23@list.ru) в отношении
земельного участка (далее – ЗУ) с
кадастровым № 23:37:0605004:103,
расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район,
СОТ «Дружба», участок 68, выпол-
няются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения
границ и площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ
является КУДЫМОВА Елена
Пантелеевна (почтовый адрес:
Анапский р-н, ст-ца Анапская,
ул. Солнечная, 9, тел. 8-918-396-
93-17).

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится
по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Дружба»,
участок 68, 31 октября 2021 г. в 10
час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана, предъявить обо-
снованные возражения о местопо-
ложении границ ЗУ и требования
о проведении согласования с
установлением таких границ на
местности возможно в течение 30
дней, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего
извещения, по адресу: г. Анапа, ул.
Лермонтова, 121, 3 этаж.

Согласование местоположения
границ требуется с правооблада-
телями смежных ЗУ, находящих-
ся в пределах кад. квартала №
23:37:0605004, расположенных
относительно ориентира: прилега-
ют к северной, восточной, южной
и западной границам земельного
участка с кадастровым номером
23:37:0605004:103, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Дружба»,
участок 68, а также со всеми за-
интересованными лицами.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу
согласования местоположения границ земельного участка

ООО «Тепловик»
на постоянную работу
требуется ДВОРНИК.
45-797 (ОК).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания по выделу земель-
ного участка в счет земельной доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 23:37:0000000:76
является МОЛЧАНОВА Надежда Александровна (почтовый адрес:

ПРОДАМ
ФУРНИТУРА мебельная.

Магазин «Сделай сам». Адрес:
г. Анапа, ул. Толстого, 111 в,
ТЦ «Атлантида». 8-988-
347-02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-
85-55-440, 8-918-110-15-60. Реклама

КРОВАТИ односпальные, б/у,
чистые, в исправном состоянии, с
матрасами, дешево.  8-988-33-76-
772. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕ-

ТАЛЛОВ. Дорого! Демонтируем и
вывезем сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404, рег.

032/34 от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама.

МЕНЯЮ
1/2 часть дома в Витязеве (все

коммуникации) + отдельно стоя-
щий домик, з/у 320 м2, на 2-комн.
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

СДАЮ
КОМНАТУ благоустроенную

(20 кв.м) «под ключ» в районе
Центрального рынка женщине на
зиму.  8-918-326-51-95, 8-952-97-
44-237. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИЦА по дому мужчине

(готовка, уборка в квартире). Про-
живание, питание. В центре Анапы.
 8-918-23-90-135.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА  познакомится с

мужчиной 65-70 лет без в/п для
серьезных отношений.   8-938-
528-95-83.
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