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ВАЖНО

Вице-губернатор Анна Минькова и мэр Анапы Василий Швец на строительной площадке школы в Алексеевке

ЗАМЕСТИТЕЛЬ губернатора
края Анна Минькова про-

вела свой рабочий день 9 сен-
тября в нашем городе-курорте.
В конференц-зале отеля Great
Eight в Витязеве вместе с ми-
нистрами социального блока
провела совещание с замести-
телями глав муниципалитетов
Кубани, ответственными за
социальную сферу.

И в сопровождении мэра Анапы
осмотрела ход строительства новой
большой школы в микрорайоне
«Алексеевский», капитальную
реконструкцию и оснащение
детской поликлиники, создание
нового филиала поликлиники в
районе ТРЦ «Красная площадь»
и стройплощадку нового ЗАГСа в
районе Ореховой рощи.

Áîëüøàÿ ñòðîéêà
По поручению губернатора Ве-

ниамина Кондратьева в Крас-

Вице-губернатор Кубани проверила, как в Анапе
строятся важнейшие для её жителей объекты

Вадим
Широкобородов

Александр
Кореневский

нодарском крае развернулось
масштабное строительство новых
и модернизация существующих со-
циальных объектов. Так, с 2019 года
уже отремонтировано и переосна-
щено 20 домов культуры и 8 кино-
залов. И до конца года капитальное
обновление завершится еще в 10
сельских клубах и 4 детских школах
искусств. К 2025 году намечено
строительство сразу 107 средних
школ в 36 муниципалитетах. А в
сфере здравоохранения – 19 но-
вых поликлиник и 31 модульный
фельдшерско-акушерский пункт.
Плюс ремонт 25 поликлиник и 11
участковых больниц.

Активно ведутся эти работы и
в Анапе.

«К сожалению, у нас с 1992 года
совершенно не строились новые
школы и детсады, – отметил в при-
ветственном слове к участникам
краевого совещания мэр города-
курорта Василий Швец. – Сейчас
ситуация меняется. В прошлом
году открыт новый корпус на 400
мест в 6-й школе, в настоящее вре-
мя в стадии строительства новые
школы на 1100 и 1550 мест и два
детских сада. Еще один школьный
корпус на 400 мест начнем возво-

дить в станице Анапской в этом
году. А в следующем планируем
приступить к строительству еще
как минимум трех школ».

В своем докладе вице-губернатор
Анна Минькова представила кол-
легам  из городов и районов края
объективную ситуацию в социаль-
ной сфере. Не скрывая имеющихся
проблем, нацелила управленцев
муниципального звена на резуль-
тативную работу.

На совещании, в частности, ак-
центировано обсудили причины
и меры по устранению кадрового
дефицита в здравоохранении и об-
разовании. А также демографиче-
ские процессы, новую программу
массированного капремонта школ,
обеспечение жильем детей-сирот
и другие актуальные задачи.

Ñâî¸ æèëüå –
ðåàëüíîñòü
 «Дефицит врачей мы особенно

ощутили в пандемию. Да, у нас
работают федеральные и краевые
механизмы привлечения кадров:
программы «Земский доктор»,
«Земский фельдшер», целевой

набор врачей дефицитных спе-
циальностей. Предусмотрены
субсидии медикам на покупку
и аренду жилья, коммунальные
платежи. Но муниципалитеты
должны активнее участвовать в
этих программах, разрабатывать
и предоставлять свои стимули-
рующие меры для привлечения
квалифицированных кадров», –
подчеркнула Анна Минькова.

В связи с этим вице-губернатор
рассказала об интересных мерах
материального поощрения врачей
и учителей, внедренных в Крас-
нодаре, Сочи, Новороссийске и
в Красноармейском районе. Но,
без сомнения, наиболее важной в
этой сфере является инициатива
губернатора Кубани о выделении с
2022 года безвозмездной целевой
социальной субсидии врачам, учи-
телям и социальным работникам
в сумме 1 миллиона рублей для
покупки своего жилья в ипотеку.

По подсчетам министра здраво-
охранения края Евгения Филиппо-
ва, благодаря этой и ряду других
стимулирующих мер к 2025 году
для работы в государственных мед-
учреждениях Кубани удастся при-
влечь более 5,5 тысячи медиков.

Новый сквер
Возле городского отдела МВД

создадут мемориальный ком-
плекс.

По поручению мэра Анапы благоу-
страивается еще одна общественная
территория. Проект разработан под
руководством главного архитектора
города-курорта Карины Бронни-
ковой.

Возле здания МВД будет размещен
монумент памяти погибших при
исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников правопорядка.
Его основной идеей стал образ не
вернувшегося со службы сотрудника
правопорядка.

«Он воплощен в виде отсутствую-
щего силуэта в теле монумента. Перед
ним будет размещен образ ребенка,
что в композиции будет передавать го-
речь утраты отца. Также на стене будут
выгравированы фамилии и инициалы
погибших сотрудников, их должности
и обстоятельства гибели»,– рассказа-
ла Карина Бронникова.

Помимо мемориала комплекс
предусматривает постамент для воз-
ложения цветов и венков и площадку
для проведения торжественных и
памятных мероприятий.

Вокруг создадут новое благоустро-
енное общественное пространство,
доступное для всех горожан – с
озеленением и малыми архитектур-
ными формами, скамьями, урнами,
велопарковкой.

Открыть мемориальный комплекс
планируется 10 ноября, в День со-
трудника органов внутренних дел
Российской Федерации.

Старт дан!
Во Всероссийском детском

центре «Смене» начались «Пре-
зидентские спортивные игры»

На торжественной церемонии от-
крытия Всероссийских спортивных
игр школьников ребят приветство-
вали первый вице-мэр Светлана Ба-
лаева и председатель Совета города-
курорта Леонид Красноруцкий.

В этом году в играх принимают
участие команды из 79 регионов
страны. Кроме спортивных состя-
заний, участников ждут творческие
занятия, интеллектуальные батлы и
экскурсии по Всероссийскому учебно-
тренировочному центру.

Организаторами соревнований яв-
ляются Министерство просвещения,
Министерство спорта, Федеральный
центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания,
Федеральная дирекция организации
и проведения спортивных и физкуль-
турных мероприятий, Российское
движение школьников, Всероссийский
детский центр «Смена».

Вопросы
вакцинации

На днях врач-инфекционист,
заведующая ковид-центром
горбольницы Ольга Крывуля рас-
сказала сотрудникам библиотек
города-курорта об имеющихся в
распоряжении медучреждения
вакцинах против коронавирусной
инфекции, их отличиях и воз-
можных побочных реакциях со
стороны организма.

Состоялся живой диалог, слушате-
ли задали интересующие вопросы,
поделились своими мыслями. Ольга
Михайловна предельно четко и до-
ступно ответила на все вопросы.
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НА СТАРТЕ – пятый год рабо-
ты кубанского парламента

шестого созыва. О промежуточ-
ных итогах деятельности депу-
татского корпуса и его планах
на ближайшую перспективу
наш разговор с председателем
Законодательного Собрания
Краснодарского края Юрием
Бурлачко.

Юрий Александрович,
каковы главные приори-
теты в работе ЗСК?

– За четыре года разработан
весомый пакет нормативных право-
вых актов, затрагивающих право-
отношения внутри всех секторов
экономики и социальной сферы.
Многие из принятых документов
определили характер развития ре-
гиона на годы и десятилетия вперед.
К примеру, Стратегия социально-
экономического развития Кубани
до 2030 года, разработанная по
поручению губернатора края Ве-
ниамина Ивановича Кондратьева
и принятая депутатами в виде
регионального закона в 2018 году,
наметила магистральное направ-
ление наших действий.

Одним из главных приоритетов
стало создание правовых условий
для работы промышленной от-
расли.  Главой края поставлена
задача добиться рывка в развитии
этого направления. Необходимо
наращивать объемы производства
в металлургии, нефтепереработке,
производстве машин и оборудова-
ния, пищевой промышленности.

Также в числе приоритетов отрас-
ли, в которых сосредоточены субъ-
екты малого и среднего бизнеса. Это
в первую очередь деревообрабаты-
вающая и легкая промышленность:
мебельное, текстильное, швейное
производство, производство изделий
из кожи и целлюлозно-бумажная
промышленность.

Краевым законом «О промышлен-
ной политике» заложена правовая
основа для работы Фонда разви-
тия промышленности Кубани. По
13 направлениям он предоставляет
финансовую поддержку в фор-
ме льготных займов и оказывает
информационно-консультационную
помощь всем субъектам промышлен-
ной деятельности. На сегодняшний
день капитализация Фонда состав-
ляет более 2 миллиардов рублей, и
это не предел.

Исполнительная и законодатель-
ная власти делают всё возможное,
чтобы малый и средний бизнес за-
нял достойное место в экономике
региона. Особое внимание депутаты
уделяют законодательному сопро-
вождению предпринимательской
деятельности. Мы регулярно кор-
ректируем и дополняем отрасле-
вой закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Краснодарском крае».

В прошлом году формы господ-
держки предпринимателей были
дополнены гарантийной поддерж-
кой для обеспечения их доступа к
кредитным и другим финансовым
ресурсам. Существенную помощь
бизнесу оказывают краевые фонды.
Так, Фонд микрофинансирования
предоставляет займы. Например,
в 2020 году он выдал 1310 займов
на сумму 1 млрд 945 млн рублей.
Фонд развития бизнеса дает поручи-
тельства и госгарантии. За 2020 год
выдано 217 поручительств на сумму
1,6 млрд рублей. Они позволили
малому и среднему бизнесу полу-
чить кредиты на 3,9 млрд рублей.
В этом году Фонд ввел два новых
займа: «Самозанятый» и «Инфор-
мационные технологии».

Еще одна стратегически важная
для нас отрасль – законодательное

стать современной курортной территорией»

обеспечение сферы АПК.  Среди но-
ваций – в 2018 году Краснодарский
край стал первым субъектом страны,
который принял закон о развитии
животноводства. Кроме того, мы
заложили правовой фундамент для
развития на Кубани органического
сельского хозяйства. Так называе-
мый закон об органике был принят
в 2019 году. Сегодня на прилавках
наших магазинов мы видим выра-
щенную по стандартам производства
биопродукции голубику, рис, сою,
морковь, лук и чайный лист.

Вы в составе краевой
делегации участвовали в
Петербургском междуна-

родном экономическом фору-
ме, который состоялся в июне
этого года. Расскажите по-
дробнее о его итогах и в целом
о поддержке инвестиционной
деятельности на Кубани.

– Прошедший в Санкт-Петербурге
экономический форум стал для на-
шего региона одним из знаковых
мероприятий. Кубань заключила
22 инвестиционных соглашения.
Общий вес капиталовложений по
ним составит почти 162 миллиарда
рублей. Отмечу, что в этом вопросе
важно не только количество подпи-
санных документов и объем инве-
стиций, но и эффект от реализации
проектов, а это более 7,7 тысячи но-
вых рабочих мест, дополнительные
поступления в бюджет и в целом
уверенное развитие края.

Если говорить об отраслях эконо-
мики, в которые хотят вкладываться
инвесторы, то их внимание в первую
очередь приковано к сельскому
хозяйству, промышленности и
курортам. В развитие санаторно-
курортной отрасли в Краснодарском
крае бизнес планирует вложить
более 82 миллиарда рублей. Сред-
ства будут направлены в том числе
на реконструкцию и строительство
гостиничных комплексов в  Анапе
и Сочи. Планируется, что это будут
отели под марками крупнейших
международных брендов.

Здесь уместно сказать и еще об
одном эффекте. Как справедливо
заметил губернатор Кубани, на-
сыщением гостиничного рынка
предложениями и развитием кон-
куренции можно остановить рост
цен на номерной фонд на наших
курортах. С чем, к сожалению,
столкнулись гости региона в начале
высокого сезона.

Касаясь в целом работы с инве-
сторами, хочу отметить, что она
ведется не только в рамках от-
раслевых деловых мероприятий.
И здесь снова можно привести в
пример Анапу.

Так, в рамках реализации
национального проекта
«Туризм и индустрия
гостеприимства»
в станице Благовещенской
будет создан туристско-
рекреационный кластер
«Новая Анапа».
По словам Вениамина
Ивановича Кондратьева
подобных проектов
в крае еще нет. Он
включает несколько зон
для отдыха, прогулок,
здоровья, спорта.
Вся застройка
предусматривается
в едином архитектурном
стиле. Общая площадь
территории составит
более 800 гектаров.
По предварительным
оценкам, строительство
кластера позволит
увеличить турпоток
в Краснодарский край
на 2-3 миллиона человек
в год.

Немаловажным направлением
можно назвать и деятельность по
поддержке бизнеса. Краснодар-
ский край в целом традиционно
привлекателен для инвесторов. От
других регионов нас выигрышно
отличают благоприятный климат,
развитая сеть автомобильного, же-
лезнодорожного и авиасообщения,
наличие крупных портов, мощная
сырьевая база.

А такое количество подписанных
на петербургском форуме докумен-
тов, на мой взгляд – высокая оценка
деятельности всей команды главы
края, наглядное свидетельство
того, что органами государственной
власти оказывается всесторонняя
поддержка инвесторам.

И даже несмотря на сложный
2020-й год на Кубани эта деятель-
ность не останавливалась. По по-
ручению губернатора в регионе
разрабатывались и применялись
беспрецедентные меры поддержки.

В этой работе краевой депутатский
корпус также активно участвовал.

Сейчас у нас сформирована эф-
фективная инфраструктура помощи
малому и среднему предпринима-
тельству. В целом бизнесменам
доступны около 50 основных форм
господдержки, включая субсидии,
гранты, займы и льготы.

Со своей стороны мы приложим
максимум усилий, чтобы все согла-
шения реализовывались без сбоев.

Как Вы считаете, справ-
ляется ли санаторно-
курортная сфера региона

с последствиями пандемии?
Какие у нее перспективы?

 – Безусловно, развитие таких
направлений, как туризм и оздо-
ровление, всегда были приоритетом
нашей работы. Санаторно-курортный
комплекс по праву считается одной
из базовых отраслей экономики
края. Он дает работу многим сотням
тысяч людей, является одним из
доноров краевого бюджета. Даже
в столь непростой прошлый год от
предприятий отрасли поступило в
консолидированный бюджет края
8,8 миллиарда рублей. Эта красно-
речивая цифра отражена в постанов-
лении о ходе реализации краевого
закона «О туристской деятельности в
Краснодарском крае», принятом нами
на последней июльской сессии.

Отмечу, что те вызовы, с которы-
ми мы продолжаем сталкиваться,
– неплохая возможность развить и
укрепить наш внутренний туризм. И
Кубань ею отлично пользуется. Так,
по состоянию на начало сентября
текущего года регион уже посетили
более 12,4 миллиона отдыхающих.
Большинство туристов выполнили
все условия, которые мы вынужде-
ны были ввести по рекомендации
Роспотребнадзора, чтобы обеспе-
чить безопасный отдых.

Подчеркну, что большое внима-
ние в крае уделяется и организации
оздоровления отдыхающих с ис-
пользованием бальнеологических
ресурсов. Новшество этого года
– туры, во время которых прохо-
дят реабилитацию переболевшие
коронавирусом. В целом в регионе
расположено почти 700 привлека-
тельных для туристов локаций. Это
и объекты турпоказа, и различные
экскурсионные маршруты. Всё боль-
шее число отдыхающих проявляют
интерес к аграрному туризму.

Пандемия, конечно, повлияла на

ситуацию с санкуром. Но никакой
стагнации в данной сфере не на-
блюдается – регион по максимуму
использует сейчас свой туристский
потенциал.

Если говорить о санаторно-курорт-
ной отрасли, то для преодоления
кризиса и возвращения показателей
турсферы на «доковидный» уровень
меры поддержки, направленные на
сохранение и развитие курортной
инфраструктуры, были введены как
на федеральном, так и на краевом
уровнях.

По подсчетам экономистов, в 2020
году отрасль недосчиталась порядка
11 миллиардов рублей. Это серьезные
деньги, в том числе и недополучен-
ные доходы работающих в санаторно-
курортной отрасли людей. Для
поддержки краевой туриндустрии
были введены налоговые льготы и
отсрочки по платежам, приостанов-
лено взимание курортного сбора с от-
дыхающих, введено субсидирование
авиаперевозок, выделены средства на
благоустройство объектов турпоказа
и организацию туристских событий,
на возмещение затрат при подготовке
к сезону и на меры по профилактике
коронавируса.

Депутаты на постоянной осно-
ве ведут работу с профильными
краевыми министерствами и ве-
домствами по мониторингу текущей
ситуации в санаторно-курортной
отрасли и формированию пред-
ложений по принятию новых мер
поддержки.

Современные курорты
Кубани – это отдых не
только для взрослых, но и

для детей. Какова ситуация в
сфере детского отдыха?

– Действительно, сильнее всего
пандемия сказалась на детских ла-
герях и санаториях. А подавляющее
большинство из них расположено
в Анапе – всероссийской детской
здравнице. В результате ограниче-
ний, направленных на профилакти-
ку и недопущение распространения
коронавирусной инфекции, детская
летняя оздоровительная кампания
в прошлом году в крае началась
гораздо позже обычного – с первого
июля. В результате турпоток юных
курортников из регионов снизился
в 24 раза, по данному направле-
нию было недополучено около
4,5 миллиарда рублей.

Понятно, что все ограничения
вводились по объективным при-

?

Как депутат ЗСК, Юрий Бурлачко курирует Анапу

?
?

?

За четыре года
совместной дея-
тельности уда-

лось привлечь по-
рядка 120 миллионов
рублей для решения
социально значимых
вопросов Анапы.

Эти средства пошли
на обустройство 12 дет-
ских игровых площадок,
одной спортивной пло-
щадки, двух спортзалов
в станице Анапской и
поселке Пятихатки, на
капитальные и текущие
ремонты детских садов,
школ, приобретение
микроавтобуса для дет-
ской спортивной школы
«Олимп».

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀНиколай Пушкарь
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стать современной курортной территорией»
чинам, но мы продолжали искать
пути решения проблемы. Отчасти
нам в этом помог председатель крае-
вой Ассоциации детских лагерей и
здравниц Артем Гаврилов. На одном
из онлайн-приемов жителей Анапы,
который мы проводили совместно
с коллегой – депутатом Госдумы,
заявитель обратился с просьбой
распространить на детские здрав-
ницы краевого подчинения те же
принципы работы, которые были
установлены в отношении аналогич-
ных учреждений федерального зна-
чения. Уже в феврале этого года мы
приняли обращение к руководителю
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Анне По-
повой. Было предложено смягчить
санитарно-эпидемиологические тре-
бования и допустить прием кубан-
скими здравницами детей из других
регионов. И наш голос был услышан.
Согласно постановлению главного
санитарного врача страны от 29 мар-
та, наполняемость в отрядах летних
оздоровительных учреждений была
увеличена до 75 процентов от про-
ектной вместимости. Дети получили
возможность отдыхать не только в
субъекте проживания, но и выезжать
за его пределы. Однако сохраняются
и определенные ограничения.

Отмечу, что, несмотря на при-
нятые краем меры по поддержке
детского отдыха, полностью воз-
местить реальные потери отрасли
оказалось невозможным. Подчерк-
ну, ситуация в сфере детского оздо-
ровления постоянно находится в
центре внимания органов краевой
власти. На контроле она и у местной
администрации, которая в условиях
форс-мажора принимает достаточно
эффективные меры по сохранению
благополучной обстановки в городе-
курорте, ликвидируя последствия
разгула стихии, обрушившейся в
самый пик курортного сезона.

Анапа – винодельческая
территория. На какую за-
конодательную поддержку

могут рассчитывать ведущие
предприятия этой отрасли?

– В 2020 году был принят закон
«О развитии виноградарства и
виноделия на территории Красно-
дарского края». Этим документом
созданы условия для внедрения
новейших научных разработок и
стимулирования развития вино-
градарства и виноделия в малых
формах хозяйствования.

Благодаря действию закона и
мерам господдержки, край держит
марку, продолжает уверенно год за
годом укреплять высокий статус
кубанских вин.

Их производителям в регионе
оказывается серьезная помощь. На
законодательном уровне ведется
активная работа по созданию ком-
фортных условий для фермеров.
Напомню, что еще в 2019 году нами
разработана инициатива по вне-
сению изменений в федеральный
закон о развитии малого и средне-
го предпринимательства в части
оказания финансовой поддержки
отечественным виноделам. Соот-
ветствующий документ уже принят
Госдумой. И мы благодарны колле-
гам из федерального центра.

А уже на ближайшую конференцию
ЮРПА, которая состоится в Крыму в
октябре, Законодательное Собрание
Краснодарского края вынесет на
обсуждение обращение к заместите-
лю председателя правительства РФ
Виктории Абрамченко по вопросу
установления вида разрешенного
использования для виноградопри-
годных земель.

Иными словами, данная работа,
уверен, будет приносить свои плоды.
По крайней мере, у нас есть поводы
для гордости – с начала этого года

кубанские винодельческие пред-
приятия уже завоевали свыше 90 на-
град на различных дегустационных
конкурсах. За 5 месяцев текущего
года объем экспорта увеличился по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года почти на 34 процента.
А за последние пять лет объемы по-
ставки шампанских и игристых вин
на международный рынок выросли
в 4,2 раза.

Социальная поддержка
граждан – неизменный
приоритет работы кубан-

ских парламентариев. Какими
законами дополнена линейка
адресных мер?

– Традиционно более 70 про-
центов средств регионального
бюджета идут на социальную
поддержку граждан, развитие
здравоохранения, образования
культуры, физкультуры и спорта.
Мы даже в самый тяжелый период
пандемии не свернули ни одну
краевую программу, а «вес» не-
которых даже увеличили. Поэтому
линейка адресных мер постоянно
пополняется. Так, большая помощь
оказывается многодетным семьям.
Напомню, что принятие закона
«О ежемесячной денежной вы-
плате нуждающимся в поддержке
семьям при рождении третьего
ребенка или последующих детей»
позволило установить отдельным
категориям граждан ежемесячную
денежную выплату до достижения
детьми трехлетнего возраста.

Чтобы расширить возможности
использования материнского капи-
тала на дополнительную медицин-
скую реабилитацию ребенка, были
внесены изменения в закон «О со-
циальной поддержке многодетных
семей в Краснодарском крае».

В прошлом году мы внесли изме-
нения в закон «О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности». Сегодня многодет-
ные семьи имеют возможность полу-
чить земельный участок не в аренду,
а сразу на праве собственности.

Что касается развития образова-
ния – еще одного приоритетного на-
правления работы ЗСК, – мы очень
стараемся, чтобы у наших детей не
было проблем с получением знаний.
Из краевого бюджета финанси-

руется материально-техническое
обеспечение образовательных
учреждений, льготное питание де-
тей из многодетных семей, выплата
стипендий одаренным школьникам,
доплаты классным руководителям
и многое другое.

Также меры поддержки
приняты и по линии
кубанского
здравоохранения. Мы
уделяем внимание его
технологическому
обновлению,
укреплению кадрового
потенциала, четкой
организации работы всех
поликлиник, больниц,
которые первыми
контактируют
с человеком, так
называемого
«первичного звена»
здравоохранения. Но при
этом создаем условия,
чтобы специалисты
оставались в профессии.
Так, дополняются
нормативные правовые
акты, стимулирующие их
к переезду в сельскую
местность.

Краевым законом предусмотрено
для отдельных категорий медиков
предоставление в безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности.

Отмечу, что при необходимости
мы будем разрабатывать дополни-
тельные и совершенствовать уже
действующие меры поддержки и
помощи тем, кто в ней нуждается.

Сегодня правовую систе-
му Краснодарского края
невозможно представить

без институтов гражданского
общества. На Кубани большие
помощники власти – пред-
ставители территориального
общественного самоуправле-
ния. Чем стимулируете их в
работе?

– Проводим ежегодный конкурс
на звание «Лучший орган терри-
ториального общественного са-

моуправления» с общим призовым
фондом в размере 46,7 миллиона ру-
блей. В прошлом году мы приняли
постановление Законодательного
Собрания об учреждении Памят-
ного знака «За активное участие
в территориальном общественном
самоуправлении». В этом году на-
граду получили 12 анапчан.

Юрий Александрович,
Анапа – курируемый вами
округ. Как складывается

работа с жителями города-
курорта?

– Здесь у нас сложилась традиция
совместных приемов граждан с де-
путатом Государственной Думы. На
встречах рассматриваем не только
частные вопросы, но и общие про-
блемы города. Ищем пути их реше-
ния. Такая схема работы помогает
оперативно реагировать и делать
что-то полезное для округа.

Например, за четыре года со-
вместной деятельности удалось
привлечь порядка 120 миллионов
рублей для решения социально
значимых вопросов Анапы. Эти
средства пошли на обустройство
12 детских игровых площадок,
одной спортивной площадки, двух
спортзалов в станице Анапской и
поселке Пятихатки, на капитальные
и текущие ремонты детских садов,
школ, приобретение микроавтобуса
для детской спортивной школы
«Олимп» и т.д.

Отдельное внимание уделили по-
жарной безопасности и строитель-
ству пожарных депо в Джигинке и
поселке Суворове-Черкесском. На
подходе – новая пожарная часть в
районе хутора Бужор.

Из планов на этот год – установить
в округе 15 новых воркаут-площадок
с комплексом тренажеров. Средства
на эти цели уже перечислены в
городской бюджет.

Также в Законодательном Собра-
нии края мы отслеживаем ситуацию
в муниципалитетах по поступаю-
щим к нам обращениям и жалобам
граждан. Касаются они разных сфер
деятельности. За четыре года мы по-
лучили порядка двухсот обращений
анапчан. Больше всего нареканий
по строительству и архитектуре,
сфере жилищно-коммунального
хозяйства и судебной системе.

В решении вопросов наших из-
бирателей задействованы все без
исключения депутаты краевого пар-

ламента. Каждый контролирует си-
туацию в своем округе, отслеживает
возникающие проблемные моменты
по линии профильного комитета.
За четыре года созыва проведено
более 4700 встреч с участием почти
368 тысяч человек, свыше 2300
личных приемов с участием порядка
18,5 тысячи граждан. На этих меро-
приятиях депутаты рассмотрели более
19 тысяч различных вопросов.

На дополнительную помощь
местным бюджетам с учетом пред-
ложений депутатского корпуса были
предусмотрены средства краевого
бюджета. За четыре года в муни-
ципалитеты направлено порядка
2 миллиардов рублей бюджетных
средств. Эти деньги позволили
решить многие социально значи-
мые вопросы сферы образования,
культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта, благоустрой-
ства территорий и обеспечения
коммунальными ресурсами.

Пандемия коронавируса
заставила скорректиро-
вать формы работы. Как

удалось не потерять контакт с
избирателями?

– Депутаты ЗСК активно включи-
лись в волонтерскую деятельность.
В общей сложности за счет при-
влеченных спонсорских и личных
средств нам удалось собрать порядка
205 миллионов рублей. Эти деньги
пошли на помощь больницам, по-
ликлиникам и населению. Приобре-
тались аппараты ИВЛ, кислородные
станции и баллоны, рециркуляторы
воздуха, автомобили скорой помощи
и санитарного назначения, мебель
и оборудование для открываемых
«красных зон».

Мы поддерживали и госпитали
региона, большинство из которых
превратились в зональные центры
по приему больных. В частности,
предметы первой необходимости
и бытовая техника, приобретенные
за мои личные средства, накануне
Нового года были переданы врачам,
работающим в «красной зоне» про-
визорного ковидного госпиталя
городской больницы Анапы.

Парламентарии – руководители
крупных предприятий безвозмезд-
но поставляли свою продукцию в
госпитали по всему краю. Депутаты–
руководители санаторно-курортных
организаций выдавали бесплатные
путевки для отдыха детей медра-
ботников. Была налажена работа
волонтерских отрядов. Пожилым и
больным людям доставлялись лекар-
ства, продукты и предметы первой не-
обходимости. Для того чтобы помочь
школьникам и их родителям, депутаты
краевого парламента подключились
к акции «Помоги учиться дома». На
покупку ноутбуков, планшетов и
компьютеров детям из многодетных и
малообеспеченных семей мы собрали
3,2 миллиона рублей.

Юрий Александрович,
19 сентября состоятся вы-
боры в Государственную

Думу РФ. Как поднять актив-
ность анапчан?

– Для этого им достаточно по-
смотреть вокруг – город-курорт в
последние годы очень изменился.
Совместный труд жителей и муни-
ципальной власти, помощь краевой
и федеральной властей позволил
ему стать современной комфортной
для отдыха и жизни курортной
территорией. Необходимо и далее
сохранять стабильность, развитие и
социальную направленность.

Понимаю, что у каждого человека,
безусловно, могут быть свои личные
политические симпатии. Но граж-
данскую позицию лучше всего про-
демонстрировать на избирательном
участке своим голосованием. Уверен,
что у жителей Анапы с активностью
в день выборов проблем не будет.

?
?

Юрий Бурлачко и мэр Анапы Василий Швец – на улицах города

?

?

?

?



ÂÒÎÐÍÈÊ,
14  ÑÅÍÒßÁÐß 2021  ÃÎÄÀ

В крае успешно реализуются
ключевые Нацпроекты в сфере
образования, здравоохранения, де-
мографии, занятости. Это «Точки
роста» и «Кванториумы» в школах,
оснащенные новым учебным обо-
рудованием и методиками. Вос-
становление первичного звена
в здравоохранении, в частности
строительство в селах, станицах
и хуторах новых фельдшерско-
акушерских пунктов и офисов
врачей общей практики. Поступа-
тельное оснащение больниц и по-
ликлиник новыми современными
томографами, аппаратами УЗИ и
рентген-диагностики.

Со следующего года должна
активизироваться реализация
программы обеспечения жильем
детей-сирот и выделения земель-
ных участков в собственность се-
мей, воспитывающих трех и более
детей. Необходимые поручения и
«дорожные карты» уже сформи-
рованы, а в бюджетах региона и
муниципальных образований –
зарезервированы деньги.

Кроме того, в ближайшие годы
по программам развития соци-
альной сферы продолжится ре-
конструкция и переоснащение
Домов культуры и клубов, будут
создаваться новые Центры заня-
тости и компетенций с системой
переобучения и повышения квали-
фикации, намечена к реализации
новаторская программа модерни-
зации муниципальных музеев. По-
лучат развитие и новые форматы
общественных пространств для
молодежи.

Перед коллегами из муниципа-
литетов выступили министры тру-
да и соцразвития Сергей Гаркуша,
образования, науки и молодежной
политики Елена Воробьева, за-
меститель министра культуры
Алексей Погребенко, директор
территориального фонда ОМС
Надежда Губриева.

О тенденциях и вызовах стреми-
тельной цифровизации общества,
расширения платформ мессен-
джеров, чат-ботов и социальных
сетей рассказала собравшимся
руководитель краевого департа-
мента информационной политики
Галина Жукова.

Øêîëû
äëÿ ìèêðîðàéîíîâ
В этот же день Анна Минькова

вместе с мэром Анапы Василием
Швец и председателем Совета де-
путатов Леонидом Красноруцким
осмотрела строительство ряда
социальных объектов города-
курорта.

Первой в программе стала
стройплощадка новой типовой
школы на улице Спортивной в
микрорайоне «Алексеевский» на
1100 мест. В настоящее время на
объекте трудится более 40 рабочих
и 5 единиц техники. Корпус об-
разовательного учреждения уже
возведен и подключен к коммуни-
кациям, проводятся отделочные
работы, монтаж окон, планировка
территории.

Вице-губернатор задала ряд во-
просов руководителю подрядной
организации по срокам и качеству
работ, используемым материалам,
удорожанию строительства вслед-
ствие повышения цен на металло-
профиль. Но возведение школы
ведется по графику, готовность
45%. Срок завершения строитель-
ных работ по контракту – 31 мая
2022 года – вполне реальный.

«Главная задача – чтобы 1 сен-
тября следующего года в новую
школу пришли учиться дети», –

Главный архитектор Анапы Карина Бронникова (справа) показывает эскизы ЗАГСа

На прилегающей территории кипит работа

подчеркнула заместитель главы
региона.

К слову, в еще одном бурно
растущем микрорайоне Анапы–
«Горгиппия» – тоже возводится
новая современная школа. Уже
на 1550 мест.

Ìàìàì è äåòêàì
áóäåò óäîáíî
А капитальная модернизация

Детской поликлиники на улице
Ленинградской, 80а, благодаря
нацпроекту «Здравоохранение»
уже завершается. Внутренний
интерьер и оснащение разительно
отличаются от того, что было здесь
до начала работ. Ремонта в поли-
клинике ждали более 30 лет. Как
коллектив, так и пациенты.

Анна Минькова и Василий Швец
пообщались с мамами, пришедши-
ми с детьми на врачебный прием и
обследование. И даже с дедушкой
шестерых внуков! Люди с пони-
манием восприняли временные
неудобства, связанные с карди-
нальным обновлением детской
поликлиники. И тепло отзывались
о медработниках.

«В первую очередь всё это де-
лается для пациентов, но очень
важно, чтобы и для врачей были
созданы все условия», – отметила
замглавы региона.

Работы в основном поликли-
ническом корпусе начались в
конце прошлого года именно с
кровли и верхних этажей. И они
полностью готовы, учреждение

функционирует. Была смонти-
рована качественная система
вентиляции. В учреждении стало
светлее и просторнее, современные
отделочные материалы придают
ему современный эстетический
вид. Поток пациентов и доставка
стройматериалов разведены по
разным входам. И сегодня ремонт-
ные работы «зашли» на второй и
первый этажи.

Подробный отчет по проекту
модернизации поликлиники пред-
ставил главврач Горбольницы
Вячеслав Ушаков: закуплено и
введено в строй новое медицинское
и лабораторное оборудование, на
время капремонта врачей не отпра-
вили по домам, перераспределив их
по другим кабинетам. Но главное
на сегодня – это уверенность в том,
срок окончания работ здесь будет
выдержан: конец ноября.

Еще одним пунктом рабочего
объезда стало помещение в доме
на ул. Астраханской, 97, в котором
разместится новый филиал детской
поликлиники.

«Город активно развивается, рас-
тет в сторону Супсеха, и здесь крайне
необходим такой филиал. Это помо-
жет снять часть нагрузки с детской
поликлиники в «Алексеевке», и
родителям с детьми не надо будет
добираться туда из другой части го-
рода», – отметил Василий Швец.

Площадь помещения – почти
500 кв. метров. Здесь будут обслу-
живаться порядка 10 тысяч детей
из близлежащих микрорайонов.
На объекте завершен монтаж элек-
тропроводки и силовых линий,

пожарной сигнализации, идут
внутренние отделочные работы
и подключение вентиляционной
системы.

Äâîðåö
ñåìåéíîãî ñîþçà
Завершающим объектом объезда

стал строящийся возле Ореховой
рощи новый ЗАГС. Впрочем, это
будет не просто офис для реги-
страции, а величественный Дворец
бракосочетаний.

Анне Миньковой сразу понра-
вилась эта уникальная новострой-
ка. «Хорошее местоположение,
оригинальный дизайн, всё проду-
мано, чтобы церемония создания
новой семьи запомнилась людям
на всю жизнь!», – похвалила раз-
работчиков и строителей вице-
губернатор края.

Работы здесь ведутся хорошими
темпами. И снаружи, и внутри уже
просматривается планировка ком-
плекса, выполненного в античном
стиле. А на обширной территории
создаются клумбы, фотозоны,
завозится грунт, намечаются бу-
дущие парковки.

«Здесь будет красивый, современ-
ный Дворец бракосочетания с двумя
залами для церемоний: большим,
на 170 квадратных метров, и по-
меньше. Рядом со зданием будет
просторная благоустроенная терри-
тория, открытая для всех горожан»,
– рассказал Василий Швец.

Главный архитектор Анапы Ка-
рина Бронникова продемонстриро-
вала эскизы, как будут выглядеть
внутренние помещения и фасад,
площадка для торжественных
мероприятий, фотозоны. Стоит
отметить, что дизайнерские реше-
ния – необычные, оригинальные.
Дело за их воплощением.

Новый объект начали создавать
еще при прежнем главе админи-
страции Анапы. Строится он на
средства бюджета города. И уже
в процессе реализации проект
был дополнен новыми идеями.
А с учетом того, что новый ЗАГС
и комплекс для молодоженов в
Анапе станет единственным и не-
повторимым в масштабах края,
нужно особое внимание уделить
качеству работ.

И вице-губернатор Кубани согла-
силась с таким подходом, высоко
оценив социальную и эстетическую
роль будущего Дворца торжеств
для нашего курорта, его жителей
и гостей.

Стр. 1

«Отдых
Leisure 2021»

Анапские здравницы участвуют
в международной выставке.

В составе консолидированного
стенда Краснодарского края свои
туристические продукты представ-
ляют санаторий «ДиЛУЧ», отель
«Космос», пансионат «Гольфстрим»
и другие предприятия санаторно-
курортного и гостиничного ком-
плекса Анапы.

В экспозиции сделан акцент на
оздоровительный отдых, гастро-
номический и винный туризм,
культурно-познавательные и экс-
курсионные программы – все эти
продукты пользуются большим
спросом в низкий сезон.

Выставка «Отдых Leisure» –
знаковое международное событие
для туристической отрасли России,
которое охватывает внутренний,
въездной и выездной туризм. В
ней участвуют лидеры рынка из
разных областей: туроператоры,
авиакомпании, международные
системы онлайн-бронирования и
мировые сети отелей.

Депутат помог
с ремонтом

С началом нового учебного
года Дом культуры «Алексе-
евский» распахнул свои двери
для мальчишек и девчонок,
желающих в свободное от шко-
лы время заниматься танцами,
рисованием, рукоделием и дру-
гими видами искусства.

«Вдвойне приятно будет за-
ниматься в свежих, чистых, об-
новленных и отремонтированных
кабинетах! И в этом непростом
обновлении нам помог наш депутат
Совета Амазасб Эйриян», – сообща-
ют в учреждении.

Сотрудники благодарят свое-
го депутата и приглашают всех
желающих в обновленный Дом
культуры.

Ремонтируют
улицы

В пригородах Анапы про-
должают ликвидировать по-
следствия августовского наво-
днения.

Отсыпка и грейдирование про-
езжей части улиц произведены в
Варваровке. Эти же работы про-
должаются в Супсехе. На улице
Камаева и в переулке Космонавтов
они уже выполнены.

«Всего же в восстановлении
нуждаются дороги на 50 сельских
улицах. Дополнительные бюджет-
ные средства на восстановление
дорожного покрытия недавно были
выделены на сессии Совета города-
курорта. Помогают и спонсоры.
Работы продолжатся» – сообщил
глава администрации Супсехского
сельского округа Илья Волков.

Казачьи сборы
10 и 11 сентября в окрест-

ностях хутора Чекон прошли
военно-полевые сборы. В них
участвовали анапские казаки в
составе 1-го Таманского генера-
ла А.Д. Безкровного казачьего
полка.

Полевой лагерь посетили атаман
Кубанского казачьего войска вице-
губернатор края Александр Власов,
атаман Таманского отдела, депутат
ЗСК Иван Безуглый и мэр Анапы
Василий Швец.

Анапчане в полевых условиях
совершенствовали военную выуч-
ку, отрабатывали навыки огневой,
строевой, тактической, инженерной
подготовки, химической и радиаци-
онной защиты.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Комбат Дададжанов
Он был в числе первых освободителей Анапы

Архив

Александр Трущенко

Советский танк Т-34 в бою на Кубани

 Мухитдин Дададжанов

КОГДА речь идет о частях,
 освободивших наш город

от немецко-фашистских захват-
чиков, из танкистов упоминают
только 5-ю гвардейскую тан-
ковую бригаду. А вот о 132-м
отдельном танковом батальоне
известно только военным исто-
рикам. Самое время рассказать
об этом подразделении и его
командире.

Ôèíñêàÿ êàìïàíèÿ
Мухитдин Юлдашевич Да-

даджанов родился в 1910 году в
высокогорном Таджикистане,
в городе Ура-Тюбе. В 1931 году
добровольно поступил в Объеди-
ненную Среднеазиатскую военную
школу имени В. И. Ленина, позже
преобразованную в Ташкентское
высшее общевойсковое команд-
ное Краснознаменное ордена
Красной Звезды училище имени
В. И. Ленина.

Окончив училище, он слу-
жил командиром взвода горно-
кавалерийского полка в городе
Сталинабаде, как в те годы на-
зывался нынешний Душанбе.
Потом была учеба на курсах усо-
вершенствования начальствую-
щего состава автобронетанковых
войск при бронетанковой школе
в Горьком.

С 1937 года Дададжанов – коман-
дир взвода 15-й легкой танково-
механизированной бригады в
Киевском военном округе, уча-
ствовал в освободительном походе
в Западную Украину в составе 17-го
стрелкового корпуса 6-й армии. За-
тем бригада получила порядковый
номер 39, командовал ею прослав-
ленный советский военачальник
Дмитрий Лелюшенко.

С декабря 1939 года до 1940 года
участвовал в Финской кампании.
С началом боев 39-я танковая
бригада была придана 50-му стрел-
ковому корпусу и вместе с ним в
течение декабря вела бои в районе
Тайпале и реки Тайпален-Йоки.

В начале января 1940 года бри-
гаду вывели в резерв, но уже
через месяц бросили в бой в
Финляндии.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР в апреле 1940 года
за бои на Карельском перешейке
39-я легкотанковая бригада была
награждена орденом Ленина.
Награждено 269 человек, из них
четыре представлено к званию
Героя Советского Союза. Мухет-
дин Дададжанов был награжден
орденом  Красного Знамени.

26 июля 1940 года в Московском
военном округе началось форми-
рование 18-й танковой дивизии в
составе 7-го механизированного
корпуса. На 22 июня 1941 года
она дислоцировалась в Калуге, в
летних лагерях. 24 июня 1941 года
начала погрузку бронемашин на
платформы; оставшаяся часть
имущества и личного состава
выдвинулась автотранспортом 25
июня 1941 года с местом назначе-
ния в Вязьме. С 6 июля 1941 года
принимала участие в контрударе
в направлении Лепеля, на севере
Белоруссии.  Дивизия понесла
большие потери, и оставшиеся
танки были сведены в один тан-
ковый полк.

К середине июля 1941 года воин-
ское соединение вывели в резерв
фронта в район Вязьмы. В 1941-
1942 годы Дададжанов участво-
вал в боях за Москву, Смоленск,

Калинин, Нарофоминск, Тулу и
другие. Был награжден медалью
«За оборону Москвы».

Íåïðèñòóïíûé
«Êðàñíûé äîì»!
В 1943 году Мухитдин сражался

на Северо-Кавказском фронте.
В должности командира 132-го
отдельного танкового батальона
участвовал в Новороссийско-
Таманской операции. Батальон при
освобождении Новороссийска дей-
ствовал в составе десантной группы
войск, а с 13 сентября вместе с
1448-м самоходным артполком в
группе усиления 5-й гвардейской
танковой бригады.

В ночь на 12 сентября 1943 года
сводная группа танков, форсируя
балку Камышеватую, понесла по-
тери: 2 танка «Kлим Bорошилов»
были  подбиты артогнем, 1 танк
завалился в яму, закрыв проход
остальным боевым машинам. За-
дача продвинуться к цементному
заводу выполнена не была. После
большой работы саперам удалось
восстановить переправу к 15 часам
того же дня, а вечером группа
вступила в бой, уничтожая огнем
и гусеницами огневые точки и жи-
вую силу фашистов, обеспечивая
продвижение пехоты и овладение
огневыми точками и опорными
пунктами.

До наступления темноты группа
танков обработала несколько квар-
талов, но пехота захватила только
те из них, которые прилегали к
улице Цементной. Особо сильно

мешал огнем продвижению наших
частей многоамбразурный дот —
«Красный дом». Танки обрушили
весь свой огонь на эту огневую
точку, подавили ее, но пехота не
сумела овладеть им.

13 сентября танки в составе
штурмовых групп возобновили
бой за этот объект. В середине дня
противник был выбит и бежал,
бросив при этом 4 радиостанции,
11 пулеметов и до 40 солдат.

14 сентября сводная группа
получила задачу действовать в
направлении элеватора. Два тан-
ка Т-34 успешно продвигались в
указанном направлении, но встре-
тили в районе клуба им. Сталина
минное поле. Оба подорвались, но
продолжали вести огонь с места.

В результате трехдневных боев
сводная группа танков совместно с
пехотой овладела 14-ю кварталами
в Мефодиевке.

Íà ïîäñòóïàõ
ê Àíàïå
В составе усиленной танковой

группы батальон пошел осво-
бождать и Анапу, и Таманский
полуостров. Командир 132-го
отдельного танкового батальона
майор Дададжанов в боевых дей-
ствиях с 10 сентября по 5 октября
1943 года в направлении Раевская-
Анапа-Благовещенская-Тамань
показал себя мужественным и
храбрым командиром. Он лично
уничтожил 5 противотанковых
пушек, до 100 немцев, раздавил
бронетранспортер. Личным при-
мером увлекал танкистов в атаке
вражеских дзотов. При захвате
Анапы одним из первых ворвался
в город. За проявленное муже-
ство Мухитдин Дададжанов был
награжден орденом Александра
Невского.

Награды получили и сослужив-
цы нашего героя. Командир танка
старшина Чернышёв – медаль
«За отвагу». Василий Чернышёв,
участвуя в боях севернее Анапы за
овладение населенными пункта-
ми совхоз «Джемете», Верхний и
Нижний Джемете, хутором Благо-
вещенским, с 22 по 25 сентября
проявил отвагу и мужество. В
составе экипажа уничтожил 2 ог-
невые пулеметные точки, более 5
солдат противника. Ранее, в марте
43-го, Чернышёв был награжден
орденом Красной Звезды. Василий
Дмитриевич погиб 14 апреля 1944
года. В этот период он сражал-

ся в составе 33-го гвардейского
Мгинского отдельного тяжелого
полка прорыва 54-й армии на
Ленинградском фронте.

Механик-водитель легкого танка
«Виккерс» сержант Николай Афа-
насьев при освобождении Анапы
был награжден орденом Красной
Звезды. Механик-водитель Афа-
насьев во время боев за Анапу и
окрестные населенные пункты
водил машину в бой неисправной,
без одного колеса. Смело врыва-
ясь в глубь обороны противника,
уничтожал врага гусеницами.
В составе экипажа уничтожил
2 противотанковые пушки, 4
блиндажа, 3 огневые пулеметные
точки, более 20 солдат и офицеров
противника.

Во время последнего боя был
тяжело ранен и отправлен в го-
спиталь, но уже в ноябре 43-го
в составе 63-й отдельной Таман-
ской танковой бригады сражался
на Керченском полуострове. 14
ноября механик-водитель танка
Т-70 старший сержант  Николай
Афанасьев в районе высоты 107,4
Аджи-Мушкай действовал смело
и решительно. В составе экипажа
уничтожил 1 пушку, 3 пулемета и
до 50 солдат и офицеров против-
ника. На своем танке он прорвался
в тыл противника, где беспощадно
уничтожал гитлеровцев и их тех-
нику, после чего сгорел в танке на
территории противника. Николай
Егорович был посмертно награж-
ден орденом Отечественной войны
II степени.

В конце 44-го покинул фронт и
Мухитдин Дададжанов, получив
тяжелое ранение. Находился на
излечении в госпитале в Москве,
а затем в Ташкенте. После вы-
здоровления продолжил службу,
возглавлял военкоматы в несколь-
ких районах Таджикской ССР.
В ноябре 1955 года подполковник
Дададжанов вышел в отставку.
Работал в различных учреждениях
и на предприятиях родного горо-
да. В 1972 году руководил клубом
ветеранов войны и труда в городе
Ура-Тюбе. Удостоен звания По-
четный пенсионер  СССР.

Мухитдин Дададжанов вырастил
7 детей и 25 внуков. За годы войны
был награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Красной
Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За
оборону Кавказа» и «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

«ЧП». АНАПА

И снова –
кальянная

В Анапе привлекут к ответ-
ственности владельца кафе за
предоставление услуг по куре-
нию кальяна.

Рабочая группа из специалистов
управления торговли мэрии и со-
трудников полиции продолжают
мониторинг объектов обществен-
ного питания на предмет соблю-
дения требований федерального
законодательства.

Очередная проверка прошла в
кафе «Павильон» на Набережной,
29. На месте был установлен факт
курения кальяна, что нарушает
требования федерального закона
«Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачно-
го дыма, последствий потребления
табака или потребления никотин-
содержащей продукции».

Проверочные материалы на-
правлены в Роспотребнадзор для
принятия решения в отношении
владельцев заведения.

Уголовное дело –
на директора

Следственный отдел МВД Рос-
сии по городу Анапе возбудил
уголовное дело в отношении
генерального директора одного
из санаториев города-курорта.
Его подозревают в превышении
должностных полномочий, со-
общает «Ъ-Кубань».

По версии правоохранительных
органов, подозреваемый в ущерб
акционерному обществу при на-
личии свободных мест в санатории
заключил договор размещения с
ИП, зарегистрированным на имя
его жены, перечислив на ее счет
более 7,7 миллиона рублей.

Также, по данным силовиков,
в санатории в настоящее время
проводится проверка в рамках воз-
бужденного производства по ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество в
особо крупном размере).

Следователи выясняют, кто за-
платил более 4 миллионов рублей
за мясо, которое фактически не
поступало в санаторий.

Сбил и сбежал
На днях в Анапе водитель

«Мазды» сбил на пешеходном
переходе 14-летнюю девочку и
сбежал с места ДТП.

Произошло это на пересечении
улиц Красноармейской и Ново-
российской, сообщают в ОМВД по
городу Анапе.

Слава богу, ребенок остался жив.
Но нарушителя полицейские всё
равно нашли.

«Проводится административное
расследование, устанавливаются
полные обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия. По
итогам расследования будет принято
процессуальное решение в установ-
ленном законом порядке», – сообщает
пресс-служба анапской полиции.

Но в любом случае водительских
прав нарушитель лишится. Санкция
статьи не предусматривает другого
исхода.

Почти 900
протоколов

Сотрудники полиции Анапы
продолжают пресекать право-
нарушения, связанные с тони-
ровкой передних стекол транс-
портных средств.

С начала года уже составлено 896
административных материалов в от-
ношении водителей, управляющих
транспортными средствами, на кото-
рых установлены стекла, светопро-
пускание которых не соответствует
установленным требованиям.
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 № 2148

Об утверждении Порядка участия представителей муниципального
образования город-курорт Анапа в органах управления автономной

некоммерческой организации
В соответствии с Федеральным законом

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5
статьи 10 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», руководствуясь Уставом муници-
пального образования город-курорт Анапа,
постановляю:

1. Утвердить Порядок участия пред-
ставителей муниципального образования
город-курорт Анапа в органах управления
автономной некоммерческой организации
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. 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.

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. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

5. 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 08.09.2021 № 2418

ПОРЯДОК
участия представителей муниципального образования город-курорт Анапа

в органах управления автономной некоммерческой организации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и определяет процедуру от-
бора и порядок деятельности представителей
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее также соответственно – пред-
ставители, муниципальное образование) в
органах управления автономной некоммер-
ческой организации, учредителем которой
является муниципальное образование.

1.2. Представителями в органах управления
автономной некоммерческой организации
могут быть:

лица, замещающие муниципальные долж-
ности муниципального образования;

лица, замещающие должности муниципаль-
ной службы муниципального образования;

иные лица, действующие в соответствии с
договором о представлении интересов муни-
ципального образования в органах управления
автономной некоммерческой организации
(далее соответственно – профессиональные по-
веренные, договор) и настоящим Порядком.

1.3. Целями участия представителей в орга-
нах управления автономной некоммерческой
организации являются:

эффективное управление автономной не-
коммерческой организацией;

обеспечение соблюдения норм дей-
ствующих нормативных правовых актов в
деятельности автономной некоммерческой
организации;

защита интересов муниципального обра-
зования при принятии решений органами
управления автономной некоммерческой
организации;

получение необходимой информации о
деятельности автономной некоммерческой
организации в соответствии с действующим
законодательством;

обеспечение проведения мероприятий, на-
правленных на достижение целей создания
автономной некоммерческой организации.

2. Порядок назначения
представителей муниципального

образования

2.1. Представители муниципального об-
разования из числа лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципального
образования, лиц, замещающих должности
муниципальной службы муниципального
образования, назначаются главой муници-
пального образования путем издания соот-
ветствующего правового акта администрации
муниципального образования (далее – ад-
министрация).

Помимо указания на назначаемое лицо пра-
вовой акт администрации должен содержать
сведения о сроке наделения полномочиями по
представлению муниципального образования
в соответствующем органе управления авто-
номной некоммерческой организации.

2.2. Договор с гражданином Российской

Федерации, не замещающим муниципальную
должность муниципального образования
или должность муниципальной службы
муниципального образования, заключается
с администрацией.

Администрация при заключении договора
обеспечивает включение в него следующих
условий:

наименование автономной некоммерческой
организации и органа управления, в которых
гражданин уполномочивается представлять
муниципальное образование;

срок, на который заключается договор;
указание на безвозмездный характер за-

ключаемого договора;
права и обязанности представителя;
права и обязанности администрации;
порядок и основания прекращения до-

говора.

3. Требования к порядку
осуществления действий

представителей муниципального
образования

3.1. Представитель осуществляет голосо-
вание по вопросам повестки дня заседания
органов управления автономной некоммерче-
ской организации, либо руководствуясь ука-
заниями администрации в лице управления
имущественных отношений администрации
(далее – управление) (в случае, указанном в
пункте 3.2 настоящего раздела), либо по соб-
ственному усмотрению с учетом соблюдения
интересов муниципального образования.

3.2. Обязательному письменному согласо-
ванию с управлением подлежит голосование
представителя (за исключением предста-
вителя, являющегося лицом, замещающим
муниципальную должность муниципального
образования) по вопросам, указанным в
пункте 3 статьи 29 Федерального закона от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», отнесенным к исключитель-
ной компетенции высшего органа управления
автономной некоммерческой организации.

Не позднее чем за пять рабочих дней до
даты проведения заседания органа управления
автономной некоммерческой организации (да-
лее –заседание), а в случае, если уведомление
о проведении заседания получено представи-
телем менее чем за пять рабочих дней до даты
его проведения, в течение одного рабочего
дня представитель представляет лично либо
направляет с использованием факсимильной
связи (электронной почты) с последующим
представлением оригиналов документов в
управление повестку дня заседания (извеще-
ние о проведении заседания), представленные
автономной некоммерческой организацией
документы, необходимые для рассмотрения
включенных в повестку дня заседания вопросов,
а также свои предложения по голосованию.

На основании полученных от представи-
теля материалов и его письменного мнения
управление не позднее двух рабочих дней
после поступления материалов либо в день их
поступления, если уведомление представителя
получено с опозданием, направляет предста-

вителю письменные указания по голосованию
на заседании органа управления автономной
некоммерческой организации. При отсутствии
письменных указаний представитель голосует
в соответствии с предложениями, направлен-
ными им ранее в управление.

3.3. Иные полномочия представителей
осуществляются ими в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской
Федерации и законодательством Краснодар-
ского края, с учетом соблюдения интересов
муниципального образования.

3.4. Представитель обязан:
3.4.1. Лично участвовать в работе органов

управления автономной некоммерческой
организации, в которые он назначен, и не
может делегировать свои полномочия иным
лицам, в том числе замещающим его по месту
основной работы.

3.4.2. Неукоснительно выполнять письмен-
ные указания управления по голосованию на
заседании (за исключением представителя
муниципального образования, являющегося
лицом, замещающим муниципальную долж-
ность муниципального образования).

3.4.3. Представлять в управление необ-
ходимую информацию и предложения по
вопросам компетенции органов управления
автономной некоммерческой организации в
сроки, установленные настоящим Порядком,
а также по требованию управления.

3.4.4. В соответствии с разделом 4 на-
стоящего Порядка отчитываться о своей
деятельности.

3.5. Представитель не вправе:
3.5.1. Разглашать информацию о деятель-

ности автономной некоммерческой орга-
низации.

3.5.2. Использовать свое положение и
полученную информацию о деятельности
автономной некоммерческой организации
в личных интересах, а также в интересах
третьих лиц.

4. Порядок отчетности
представителей муниципального

образования

Ежегодно до 1 мая представители пред-
ставляют в управление отчет о своей дея-
тельности в органах управления автономной
некоммерческой организации, учредителем
которой является муниципальное образо-
вание, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

5. Порядок прекращения
полномочий представителя

муниципального образования

5.1. Полномочия представителя прекра-
щаются:

5.1.1. По истечении срока полномочий в со-
ответствии с правовым актом администрации
или заключенным договором.

5.1.2. В связи с решением администрации
о замене представителя.

5.1.3. При увольнении представителя с
занимаемой им муниципальной должности
муниципального образования или должности
муниципальной службы муниципального
образования.

5.1.4. В случае расторжения или прекра-
щения договора о представлении интересов
муниципального образования в органах
управления автономной некоммерческой
организации.

5.1.5. В случае ликвидации или прекраще-
ния деятельности автономной некоммерче-
ской организации при ее реорганизации.

5.2. Замена представителя осуществляется
в случае:

отказа представителя от участия в органах
управления автономной некоммерческой
организации;

систематического (два раза и более) не-
исполнения представителем обязанностей,
установленных пунктом 3.4 раздела 3 на-
стоящего Порядка.

5.3. Решение о замене лица, замещающего
муниципальную должность муниципального
образования, являющегося представителем,
либо решение о замене муниципального
служащего муниципального образования,
являющегося представителем, принимается
в форме правового акта администрации.

5.4. Решение о замене гражданина, являю-
щегося представителем и действующего на
основании договора, принимается в случае
расторжения или прекращения договора.

5.5. В случае прекращения полномочий
представителя по основаниям, указанным в
подпунктах 5.1.1 – 5.1.4 пункта 5.1 раздела 5
настоящего Порядка, управление в течение
семи календарных дней уведомляет об этом
автономную некоммерческую организацию,
а также предпринимает действия, необходи-
мые для включения в органы управления
автономной некоммерческой организации
иного лица, уполномоченного представлять
интересы муниципального образования в
органах управления автономной некоммер-
ческой организации.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Э.Г. Лобасов

Приложение
к Порядку участия представителей муниципального образования

город-курорт Анапа в органах управления автономной
некоммерческой организации

Форма отчета
представителей муниципального образования город-курорт Анапа
в органах управления автономной некоммерческой организации

Раздел 1. Общие сведения
Наименование автономной некоммерческой организации
Юридический адрес автономной некоммерческой организации

Наименование органа управления автономной некоммерческой организации
Отчет за период с _________по_________

Ф.И.О. представителя муниципального образования город-курорт
Анапа___________________________
в органе управления автономной некоммерческой организации

Реквизиты постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о назначении представителем муниципального образо-
вания город-курорт Анапа в органе управления автономной некоммерческой
организации (номер и дата)

Реквизиты договора о представлении интересов муниципального образо-
вания город-курорт Анапа в органе управления автономной некоммерческой
организации (номер и дата)

Раздел 2. Деятельность представителя муниципального образования в органе
управления автономной некоммерческой организации за отчетный период

Дата
проведения
заседания

органа
управления

Вопросы
повестки

дня
заседания

органа
управления

Позиция
представителя

муниципального
образования

Указания, получен-
ные от администра-
ции муниципально-

го образования

Результат
голосования

Начальник управления  имущественных отношений
администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Э.Г. Лобасов
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СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщения о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованные в газете «Анапское Черноморье» в выпусках
от 24.11.2020 № 87 (14274) (в ред. от 13.07.2021 № 47 (14332)),
от 26.11.2020 № 88 (14275) (в ред. от 13.07.2021 № 47 (14332)),
от 04.08.2020 № 56 (14243) (в ред. от 13.07.2021 № 47 (14332)),
от 14.05.2020 № 33 (14220) (в ред. от 13.07.2021 № 47 (14332))

и на официальном Интернет-портале администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объектов электросетевого
хозяйства и их неотъемлемых технологических частей для объектов «ВЛ 10 кВ Пм5»,
«ВЛ 6 кВ Дм18», «ВЛ 10 кВ Ар5», «ВЛ 10 кВ Дм48» Краснодарский край, Анапский
район (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству публичного
акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»).

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Пм5» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 13.07.2021 № 47 (14332), исключить из сообщения
земельный участок с кадастровым номером 23:37:0501001:1682.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0000000:2803 г. Анапа
2 23:37:0501001:5521 с. Юровка, ул. Надежды, 16
3 23:37:0502004:566 г. Анапа

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 6 кВ Дм18» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 13.07.2021 № 47 (14332), дополнить сообщение
земельными участками с кадастровыми номерами по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0721001:106
г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральная часть полевых
земель, отделение №3, секция 17, контуры 653, 654, вдоль
трассы порт Кавказ – Новороссийск

2 23:37:0721001:105
г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральная часть полевых
земель, отделение №3, секция 17, контуры 653, 654, вдоль
трассы порт Кавказ – Новороссийск

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Ар5» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 13.07.2021 № 47 (14332), исключить из сообщения
земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:0108002:87, 23:37:0108002:5599,
23:37:0108002:4315, 23:37:0108002:2848, 23:37:0108002:1537, 23:37:0108002:128,
23:37:0108002:1232, 23:37:0709001:5220, 23:37:0709001:5137, 23:37:0709001:322,
23:37:0108002:5189, 23:37:0709001:6371.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0108002:1861 г-к Анапа, Витязевский с/о, п. Витязево, ул. Рабочая, 14
2 23:37:0108002:1714 г. Анапа, с/о Витязевский, c. Витязево, ул. Рабочая, 16а
3 23:37:0709001:2832 г. Анапа, с. Витязево, ул. Тополиная, 7

4 23:00:0000000:247
(23:37:0709001:141) г. Анапа

5 23:37:0108002:6139 г. Анапа, с. Витязево, ул. Маршала Жукова, 59
6 23:37:0108002:470 г. Анапа, с. Витязево, ул. Кавказская, 3
7 23:37:0108002:44 г. Анапа, с. Витязево, ул. Кавказская, 32
8 23:37:0108002:43 г. Анапа, с. Витязево, ул. Кавказская, 30
9 23:37:0108002:2780 г. Анапа, пос. Витязево, ул. Олимпийская, 33
10 23:37:0108002:247 г. Анапа, с. Витязево, ул. Западная, 27, кв. 1
11 23:37:0108002:1636 г. Анапа, с. Витязево, ул. Рабочая, 18
12 23:37:0108002:1544 с. Витязево, ул. Кавказская/Афинская, 1/37

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Дм48» в связи с обновлени-
ем сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 13.07.2021 № 47 (14332), исключить из сообщения
земельный участок с кадастровым номером 23:37:0110001:119.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0110001:1700 г. Анапа, проезд Индустриальный, в районе дома 30
2 23:37:0110001:1699 г. Анапа
3 23:37:0110001:1220 город-курорт Анапа

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на

котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщение о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованное в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 22.09.2020

№ 70 (14257) (в ред. от 20.07.2021 № 49 (14334)) и на официальном
интернет-портале администрации муниципального образования

 город-курорт Анапа
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт

Анапа.
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация

муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объектов электросетево-
го хозяйства и их неотъемлемых технологических частей для объектов «ВЛ 6 кВ Дм2»,
«ВЛ 6 кВ Дм7», «ВЛ 10 кВ Шк1» Краснодарский край, Анапский район (п. 1 ст. 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»).

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 6 кВ Дм2» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 20.07.2021 № 49 (14334), исключить из сообщения
земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:0000000:3212, 23:37:0802001:13,
23:37:0802001:12, 23:37:0716001:503, 23:37:0716001:8, 23:37:0716001:518, 23:37:0716001:517,
23:37:0716001:414, 23:37:0716001:1518, 23:37:0110001:1145, 23:37:0000000:2603,
23:37:0110001:1271.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0802004:151 г. Анапа, с/о Супсехский, п. Просторный, ул. Новосёлов, 9,
кв. 2

2 23:37:0802004:144 г. Анапа, с/о Супсехский, п. Просторный, ул. Новосёлов, 3,
кв. 1

3 23:37:0802001:3 г. Анапа, ГСП «Черноморское»

4 23:37:0801011:560 г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 4, уч. 53, проезд 7,
 уч. 67

5 23:37:0801011:408 СОНТ «Колос», проезд 5, участок 52
6 23:37:0720001:275 х. Красный, ул. Западная (Южное тер. ДНТ), 14
7 23:37:0720001:267 ДНТ «Южное», ул. Свободы, 29
8 23:37:0720001:249 хут. Красный, ул. Свободы, 51
9 23:37:0716002:116 р-н. Анапский
10 23:37:0716001:1906 х. Красный, ул Вольная, 10а
11 23:37:0716001:1905 х. Красный, ул Вольная, 10

12 23:00:0000000:223
(23:37:0110001:309) г Анапа

13
23:37:0000000:68

(23:37:0801000:337,
23:37:0801000:347)

г. Анапа, полевые земли СКЗНИИСиВ

14

23:37:0000000:61
(23:37:0801000:303,
23:37:0801000:267,
23:37:0801000:199,
23:37:0801000:198,
23:37:0801000:197,
23:37:0801000:196,
23:37:0801000:163,
23:37:0801000:162)

г. Анапа, СКЗНИИСиВ

15 23:37:0000000:3369 х. Красный

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 6 кВ Дм7» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 20.07.2021 № 49 (14334), исключить из сообще-
ния земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:0721001:820, 23:37:0721001:819,
23:37:0721001:5291, 23:37:0721001:1563, 23:37:0721001:1531, 23:37:0721001:121,
23:37:0000000:2638, 23:37:0711001:1163, 23:37:0711001:8362, 23:37:0711001:8363,
23:37:0711001:93, 23:37:0711001:7361, 23:37:0711001:7360, 23:37:0711001:7351,
23:37:0711001:6800, 23:37:0711001:4681, 23:37:0711001:2169.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0721001:945 г. Анапа
2 23:37:0716002:49 г. Анапа, п. Верхнее Джемете, ул. Роз, 1Б
3 23:37:0716001:1344 п. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32
4 23:37:0716000:544 г. Анапа, ЗАО «Джемете», секция 17, контуры 28, 29
5 23:37:0711001:6902 с. Цибанобалка, ул. Садовая
6 23:37:0711001:361 г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 26
7 23:37:0711001:1913 г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 190а
8 23:37:0711001:1769 г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 122а
9 23:37:0711001:1390 г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 75
10 23:37:0711001:1214 г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 16
11 23:37:0711001:8377 с Цибанобалка, ул. Садовая, 158

12 23:37:0716001:1909 в 150 м на северо-восток от земельного участка с почтовым
адресом: Анапский район, пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, 19

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Шк1» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
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ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 20.07.2021 № 49 (14334), дополнить сообщение
земельными участками с кадастровыми номерами по адресу: Краснодарский край,
Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0507001:470 г. Анапа, с/о Первомайский, х. Чекон, ул. Новая, 36
2 23:37:0507001:469 хут. Чекон, ул. Новая, 36/1
3 23:37:0507001:2548 хут. Чекон, ул. Красная, 21
4 23:37:0507001:2522 х. Чекон, ул. Новая, 1
5 23:37:0507001:2049 х. Чекон, ул. Новая, 25
6 23:37:0505000:711 г. Анапа
7 23:37:0505000:610 г. Анапа
8 23:37:0505000:570 г. Анапа

9 23:37:0502001:17 г. Анапа, с/о Первомайский, х. Веселая Гора, ул. Виноград-
ная, 1

10 23:37:0507001:2526 х. Чекон
11 23:00:0000000:1257 г. Анапа

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар,  ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщение о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованное в газете «Анапское Черноморье» в выпуске

от 26.11.2020 № 88 (14275) и на официальном интернет-портале
администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении об установлении публичного
сервитута, опубликованном в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 26.11.2020
№ 88 (14275), сообщение об установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

«В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта электросетевого
хозяйства и его неотъемлемых технологических частей для объекта «ВЛ 10 кВ Г1» Крас-
нодарский край, Анапский район (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации)
по ходатайству публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Ку-
бань») на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу: Краснодарский край,
Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0603000:2164 ст-ца Гостагаевская, пр. Юбилейный, 2
2 23:37:0603000:2163 ст-ца. Гостагаевская, ул. Советская
3 23:37:0603000:2142 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 151
4 23:37:0603000:2138 ст-ца Гостагаевская, пр. Юбилейный, 1

5

23:37:0000000:74 (23:37:0603000:1353, 23:37:0603000:1380,
23:37:0603000:1375, 23:37:0601000:778, 23:37:0601000:776,
23:37:0601000:631, 23:37:0601000:602, 23:37:0601000:598,

23:37:0603000:3323, 23:37:0603000:3322)

г. Анапа,
 с/о Гостагаевский,

земли ЗАО «АФ
«Гостагаевская»

6 23:37:0603000:1271 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская 170, в 30 м на
северо-восток

7 23:37:0603000:966 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, земли бывшего
ТОО «Гостагаевское», секция 3, контуры 54, 56

8 23:37:0603000:94 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ООО «АФ «Гостагаевская»,
секция 32, контур 71, напротив Жуковой поляны

9 23:37:0603000:93 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ООО «АФ «Гостагаевская»,
секция 32, контур 71, напротив Жуковой поляны

10 23:37:0603000:874 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО
«АФ «Гостагаевская»

11 23:37:0603000:863
г. Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевская», восточная часть
станицы, бывшие земли ТОО «Восточное», секция 32,
контуры 39, 52, 66

12 23:37:0603000:862
г. Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевская», восточная часть
станицы, бывшие земли ТОО «Восточное», секция 32,
контуры 39, 52, 66

13 23:37:0603000:861
г. Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевская», восточная часть
станицы, бывшие земли ТОО «Восточное», секция 32,
контуры 39, 52, 66

14 23:37:0603000:860 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, земли бывшего
ТОО «Восточное», секция 48, контуры 28, 31

15 23:37:0603000:736 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «Гостагаевское»,
секция 56, контур 9

16 23:37:0603000:724 г. Анапа, ЗАО «Гостагаевское», секция 29, контуры 70-79,
17-20, 9-11, 14, 21-25, 51-56, 47-49, 58-63, 65, 66, 68, 69

17 23:37:0603000:669 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 28, контуры 12, 13

18 23:37:0603000:629
с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская» (бывшее ЗАО
«Восточное» и ТОО «Гостагаевское») секция 48, контуры 28,
29, 31, 47, секция 54, контуры 1, 2, 3, 4, 12, 16

19 23:37:0603000:489 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли бывшего
ТОО «Восточное», секция 55, контур 9

20 23:37:0603000:463 г. Анапа, ТОО «Восточное», секция 48, часть контура:
1-2; секция 49, контуры 10, 11, 12, 13, 14, 15

21 23:37:0603000:439 г. Анапа, ТОО «Восточное», секция 31, контуры 39, 38, 37, 36
22 23:37:0603000:438 г. Анапа, ТОО «Восточное», секция 31, контуры 39, 38, 37, 36

23 23:37:0603000:398
г. Анапа, земли ЗАО «Гостагаевская», восточная часть
станицы, бывшие земли ТОО «Восточное», секция 32,
контуры 66, 67, 70, 73

24 23:37:0603000:391 ЗАО «Гостагаевская», восточная часть станицы, бывшие земли
ТОО «Восточное», секция 32, контуры 66, 67, 70, 73

25 23:47:0000000:114 (23:37:0603000:30, 23:37:0603000:1116,
23:37:0603000:1084, 23:37:0601000:437) г. Новороссийск

26 23:37:0000000:4
(23:37:0603000:3)

г. Анапа, дорога Андреева Гора – Варениковская –
Анапа

27 23:37:0603000:276 г. Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевское», восточная часть станицы,
секция 31, контуры 42, 31, 32

28 23:37:0603000:2533 г. Анапа
29 23:37:0603000:2523 Анапский р-н
30 23:37:0603000:2356 г. Анапа
31 23:37:0603000:2355 г. Анапа
32 23:37:0603000:2354 г. Анапа
33 23:37:0603000:2353 г. Анапа
34 23:37:0603000:2352 г. Анапа
35 23:37:0603000:2351 г. Анапа
36 23:37:0603000:2337 г. Анапа
37 23:37:0603000:2336 ст-ца Гостагаевская
38 23:37:0603000:2097 ст-ца Гостагаевская, пр. Уютный, 3
39 23:37:0603000:2094 ст-ца Гостагаевская, пр. Уютный, 1

40 23:37:0603000:198
(23:37:0603000:200)

г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «Гостагаевское»,
секции 47, 48, контуры 1, 2, 7

41 23:37:0603000:1780 г. Анапский
42 23:37:0603000:1727 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 66м
43 23:37:0603000:1715 г. Анапа
44 23:37:0603000:1711 Гостагаевский
45 23:37:0603000:1594 г. Анапа
46 23:37:0603000:1593 г. Анапа
47 23:37:0603000:1588 г. Анапа
48 23:37:0603000:1587 г. Анапа
49 23:37:0603000:1583 г. Анапа
50 23:37:0603000:1582 г. Анапа

51 23:37:0603000:156 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевское», секция 1,
контур 49, в районе Жуковой поляны

52 23:37:0603000:1557 г. Анапа

53 23:37:0603000:1556
в 310 м на северо-восток от границы земельного участка,
имеющего почтовый адрес: ст-ца Гостагаевская, ул. Северная/
ул. Зеленая, 24/36

54 23:37:0603000:1554 ст-ца Гостагаевская
55 23:37:0603000:1552 ст-ца Гостагаевская
56 23:37:0603000:1548 ст-ца Гостагаевская
57 23:37:0603000:1445 г. Анапа, с/о Гостагаевский
58 23:37:0603000:1443 г. Анапа, с/о Гостагаевский
59 23:37:0603000:1437 г. Анапа, с/о Гостагаевский

60 23:37:0603000:1348

в границах Гостагаевского, Гайкодзорского и Супсехского
сельских округов, от северо-западной границы Гостагаевского
сельского округа, юго-восточнее станицы Гостагаевской,
южнее села Гай-Кодзор и села Варваровка до западной
границы Супсехского сельского округа

61 23:37:0603000:134
г. Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевское», секция 48, контуры 27,
33, 35, 37, 39, 41, 43; секция 54, контуры 7, 11, 42; секция 55,
контур 20

62 23:37:0603000:1206 г. Анапа
63 23:37:0603000:1200 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 1а

64 23:37:0603000:1198 г. Анапа, с/о Гостагаевский, установлено относительно
ориентира земли ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция 31

65 23:37:0603000:1197 г. Анапа, с/о Гостагаевский, установлено относительно
ориентира земли ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция 31

66 23:37:0603000:1186 ст-ца Гостагаевская, территория Гостагаевского сельского
округа (ЗАО «Восточное»), секция 56, контуры 32, 37, 70

67 23:37:0603000:1185 Анапский район территория Гостагаевского сельского округа
секция 3, контуры 51, 55

68 23:37:0603000:1160 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция
35, контуры 36, 38, 39 (бывшее ТОО «Восточное»)

69 23:37:0603000:108 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ООО «АФ Гостагаевская»,
секция 47, контуры 22, 20

70 23:37:0603000:1058 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
(бывшее ТОО «Восточное», секция 3, контуры 54, 56)

71 23:37:0603000:1056 г. Анапа
72 23:37:0602003:986 ст. Гостагаевская, ул. Новороссийская/ул. Южная, 19/16д

73 23:37:0602003:973 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская/пер. Казачий, 9а/19

74 23:37:0602003:972 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 пер. Казачий, 17

75 23:37:0602003:945 ст-ца. Гостагаевская, ул. Новороссийская, 9в
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76 23:37:0602003:915 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Южная, 16в

77 23:37:0602003:851 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Колхозная, 1а

78 23:37:0602003:73 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 11

79 23:37:0602003:642 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 16Б

80 23:37:0602003:625 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Кузнецкий, 4

81 23:37:0602003:590 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 13

82 23:37:0602003:59 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 9а

83 23:37:0602003:588 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 9в

84 23:37:0602003:587 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 9Б

85 23:37:0602003:5054 ст-ца Гостагаевская, пер. Казачий, 15в
86 23:37:0602003:5053 ст-ца Гостагаевская, пер. Кузнецкий, 2а
87 23:37:0602003:5052 ст-ца Гостагаевская, пер. Кузнецкий, 2
88 23:37:0602003:4319 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 16е
89 23:37:0602003:4318 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 16г
90 23:37:0602003:4059 ст-ца Гостагаевская, ул. Колхозная, 1д
91 23:37:0602003:4058 ст-ца Гостагаевская, ул. Колхозная, 1в
92 23:37:0602003:3651 ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 2в
93 23:37:0602003:3650 ст-ца Гостагаевская, ул. Колхозная, 1г
94 23:37:0602003:3580 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 17
95 23:37:0602003:3579 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 17а

96 23:37:0602003:3504 ст-ца Гостагаевская, в 10 м на северо-запад от пересечения
ул. Урожайной и ул. Новороссийской

97 23:37:0602003:13 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Кузнецкий, 3

98 23:37:0602003:1280 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 5, кв.1
99 23:37:0602004:3293 ст-ца Гостагаевская, пер. Головатого, 1

100 23:37:0602004:16 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Головатого, 2

101 23:37:0602002:986 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Пирогова, 57

102 23:37:0602002:981 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Раздольная, 10а

103 23:37:0602002:947 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Восточная, 36

104 23:37:0602002:932 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. 8-го Марта, 74

105 23:37:0602002:923 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 71

106 23:37:0602002:922 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 69

107 23:37:0602002:90 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Восточная, 38а

108 23:37:0602002:883 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 110а

109 23:37:0602002:882 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 110

110 23:37:0602002:846 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 105

111 23:37:0602002:81 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Восточная, 19

112 23:37:0602002:794 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Цветочная, 23

113 23:37:0602002:791 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Цветочная, 17в

114 23:37:0602002:789 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Цветочная, 17Б, кв. 2

115 23:37:0602002:788 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Цветочная, 17Б, кв. 1

116 23:37:0602002:763 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Цветочная, 14а-1

117 23:37:0602002:673 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Северная, 20

118 23:37:0602002:63 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Восточная, 33

119 23:37:0602002:5127 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 14а
120 23:37:0602002:5041 ст-ца Гостагаевская, пер. Речной, 2Б
121 23:37:0602002:5040 ст-ца Гостагаевская, пер. Речной, 2

122 23:37:0602002:4968 ст-ца Гостагаевская, в границах земельного участка
ул. 8 Марта, 68а

123 23:37:0602002:475 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Крымская, 98

124 23:37:0602002:474 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-цаГостагаевская,
ул. Крымская, 96

125 23:37:0602002:472 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Крымская, 94

126 23:37:0602002:4606 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 29
127 23:37:0602002:4521 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 37
128 23:37:0602002:4519 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 21а
129 23:37:0602002:4518 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 21
130 23:37:0602002:4496 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 4
131 23:37:0602002:4454 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 78

132 23:37:0602002:4448 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 21в
133 23:37:0602002:4423 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 31
134 23:37:0602002:4422 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 31а
135 23:37:0602002:4394 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 26а/1
136 23:37:0602002:4393 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 26а
137 23:37:0602002:4371 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская
138 23:37:0602002:4362 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 29
139 23:37:0602002:4361 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 29а
140 23:37:0602002:4336 ст-ца. Гостагаевская, ул. Восточная, 26г
141 23:37:0602002:4323 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 6г
142 23:37:0602002:4321 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 6
143 23:37:0602002:4216 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 21
144 23:37:0602002:4211 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная
145 23:37:0602002:4196 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая
146 23:37:0602002:4195 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая
147 23:37:0602002:4164 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 27
148 23:37:0602002:4163 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 27в
149 23:37:0602002:4162 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 27г
150 23:37:0602002:4161 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 27а
151 23:37:0602002:4144 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 60г
152 23:37:0602002:4143 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 60в
153 23:37:0602002:4142 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 60а
154 23:37:0602002:4122 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 109
155 23:37:0602002:4088 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 18ж

156 23:37:0602002:404 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Красносельская, 12а

157 23:37:0602002:4007 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная
158 23:37:0602002:4006 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 102а
159 23:37:0602002:3958 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 35
160 23:37:0602002:3957 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 35а
161 23:37:0602002:3956 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 35Б
162 23:37:0602002:3927 РФ, ст. Гостагаевская, ул. Раздольная, 10Б
163 23:37:0602002:3923 ст-ца Гостагаевская, ул. Огородная, 13а
164 23:37:0602002:3922 ст-ца Гостагаевская, ул. Огородная, 13Б

165 23:37:0602002:392 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Красносельская, 19

166 23:37:0602002:391 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Красносельская, 17

167 23:37:0602002:3898 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 4
168 23:37:0602002:3897 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 106а
169 23:37:0602002:3896 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 2
170 23:37:0602002:3881 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 27г
171 23:37:0602002:3880 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 27д
172 23:37:0602002:3794 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 17в
173 23:37:0602002:3789 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 81
174 23:37:0602002:3788 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 1
175 23:37:0602002:3750 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 36а
176 23:37:0602002:3737 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34в
177 23:37:0602002:3736 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34а
178 23:37:0602002:3735 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34Б
179 23:37:0602002:3734 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34
180 23:37:0602002:3733 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34г
181 23:37:0602002:3732 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34д
182 23:37:0602002:3731 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 34е
183 23:37:0602002:3727 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, уч. 38/12а
184 23:37:0602002:3707 ст-ца Гостагаевская, пер. Прохладный
185 23:37:0602002:3706 ст-ца Гостагаевская, пер. Прохладный
186 23:37:0602002:3705 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская
187 23:37:0602002:3681 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 45
188 23:37:0602002:3680 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 47
189 23:37:0602002:3673 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 31
190 23:37:0602002:3672 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 29
191 23:37:0602002:3668 ст-ца Гостагаевская, ул. Набережная, 27
192 23:37:0602002:3662 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 4Б
193 23:37:0602002:3661 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 4в
194 23:37:0602002:3642 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 60
195 23:37:0602002:3641 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 60Б
196 23:37:0602002:3614 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 27
197 23:37:0602002:3569 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 13а
198 23:37:0602002:3568 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская,13Б
199 23:37:0602002:3507 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 18л
200 23:37:0602002:3506 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 18д

201 23:37:0602002:35 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Восточная, 23

202 23:37:0602002:3499 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 11а
203 23:37:0602002:3497 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 23
204 23:37:0602002:3492 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 18е
205 23:37:0602002:3491 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 18к
206 23:37:0602002:3479 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 108
207 23:37:0602002:3455 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная
208 23:37:0602002:3452 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 19а
209 23:37:0602002:3451 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 19Б
210 23:37:0602002:3447 ст-ца Гостагаевская, ул. Цветочная, 18г
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211 23:37:0602002:3429 Краснодарский край, ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 108а
212 23:37:0602002:3387 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 173Б
213 23:37:0602002:3358 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 70а
214 23:37:0602002:3357 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 70Б
215 23:37:0602002:3356 ст-ца Гостагаевская, ул Восточная, 29а
216 23:37:0602002:3355 ст-ца Гостагаевская, ул Восточная, 29
217 23:37:0602002:3326 ст-ца Гостагаевская
218 23:37:0602002:3322 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 106
219 23:37:0602002:3314 ст-ца Гостагаевкая, ул. 8 Марта, 63а
220 23:37:0602002:3313 ст-ца Гостагаевкая, ул. 8 Марта, 63Б
221 23:37:0602002:3306 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 57
222 23:37:0602002:3266 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 8Б
223 23:37:0602002:3265 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 8а
224 23:37:0602002:3264 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 26
225 23:37:0602002:3121 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 26Б
226 23:37:0602002:3120 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 26д
227 23:37:0602002:3119 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 26и
228 23:37:0602002:308 г-к Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 74

229 23:37:0602002:307 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 72

230 23:37:0602002:3052 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 138Б

231 23:37:0602002:305 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 68

232 23:37:0602002:3039 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 66
233 23:37:0602002:3024 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 108в
234 23:37:0602002:3022 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 81Б
235 23:37:0602002:3021 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 81в

236 23:37:0602002:302 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 62

237 23:37:0602002:3014 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 73

238 23:37:0602002:299 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Пиро-
гова, 58

239 23:37:0602002:248 ст-ца Гостагаевская, ул. Огородная, 11а
240 23:37:0602002:2462 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 10г
241 23:37:0602002:2461 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 10

242 23:37:0602002:2449 ст-ца Гостагаевская, в границах ул. Садовой и ул. Кривоноса,
проходящий между ул. Красносельской и ул. Крымской

243 23:37:0602002:2441 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 41Б
244 23:37:0602002:2440 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 41а
245 23:37:0602002:2439 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 41
246 23:37:0602002:2435 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 63
247 23:37:0602002:2398 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная/ул. Восточная, 16/20в
248 23:37:0602002:2363 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 25
249 23:37:0602002:2362 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 10а
250 23:37:0602002:2356 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 12Б
251 23:37:0602002:2355 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 12в
252 23:37:0602002:2344 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 83
253 23:37:0602002:2343 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 2
254 23:37:0602002:2318 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 39
255 23:37:0602002:2317 ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 39Б
256 23:37:0602002:2286 ст. Гостагаевская, ул. 8 Марта, 64а

257 23:37:0602002:2283 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 64а

258 23:37:0602002:2282 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Пирогова, 62Б

259 23:37:0602002:2281 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 62а

260 23:37:0602002:2280 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пирогова, 64

261 23:37:0602002:2267 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 106Б

262 23:37:0602002:2266 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 106

263 23:37:0602002:2262 ст. Гостагаевская, ул. Восточная, 34а
264 23:37:0602002:2261 ст. Гостагаевская, ул Восточная, 34Б

265 23:37:0602002:2257 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, протяженностью на
восток от пересечения ул. 8 Марта и ул. Восточной

266 23:37:0602002:2241 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 27Б
267 23:37:0602002:2240 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Садовая, 27в

268 23:37:0602002:224 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 138в

269 23:37:0602002:2239 с/о Гостагаевкий, ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 10

270 23:37:0602002:2210 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Раздольная, 8в

271 23:37:0602002:2205 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 11в
272 23:37:0602002:2204 ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 11Б
273 23:37:0602002:2195 ст. Гостагаевская, ул. Огородная, 15
274 23:37:0602002:2194 район Анапский, ст. Гостагаевская, ул. Огородная, 15а

275 23:37:0602002:2188 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Восточная, 26в

276 23:37:0602002:20 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Рыбачий, 9

277 23:37:0602002:173 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Садовая, 33а

278 23:37:0602002:167 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Садовая, 29Б

279 23:37:0602002:140 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Садовая, 24

280 23:37:0602002:125 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Речной, 2а

281 23:37:0602002:1220 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Красносельская, 12

282 23:37:0602002:1188 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Красносельская, 4а

283 23:37:0602002:1165 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 66Б

284 23:37:0602002:1164 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 66

285 23:37:0602002:1158 ст. Гостагаевская, ул. Зеленая / ул. Садовая, 22/29а
286 23:37:0602002:1153 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Красносельская, 3

287 23:37:0602002:1085 Гостагаевский с/о, ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная/
ул. Огородная, 55/11

288 23:37:0602002:1082 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Крымская, 75

289 23:37:0602002:1079 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 20Б
290 23:37:0602002:1062 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 8а
291 23:37:0602002:1061 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 8Б
292 23:37:0602002:1031 ст-ца Гостагаевская, ул. Раздольная, 10в
293 23:37:0602002:102 ст-ца Гостагаевская, ул. Восточная, 30

294 23:37:0602002:1006 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Крымская, 75а

295 23:37:0602001:836 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 119

296 23:37:0601000:926 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
участок 9

297 23:37:0601000:925 г. Анапа

298 23:37:0601000:924 г. Анапа с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
участок 7

299 23:37:0601000:923 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
участок 6

300 23:37:0601000:922 г. Анапа
301 23:37:0601000:921 г. Анапа
302 23:37:0601000:920 г. Анапа
303 23:37:0601000:919 г. Анапа
304 23:37:0601000:918 г. Анапа
305 23:37:0601000:896 г. Анапа
306 23:37:0601000:895 г. Анапа

307 23:37:0601000:869 ст-ца Гостагаевская, в границах земельного участка
ул. Светлая, 29

308 23:37:0601000:868 ст-ца Гостагаевская
309 23:37:0601000:867 ст-ца Гостагаевская
310 23:37:0601000:866 ст-ца Гостагаевская
311 23:37:0601000:865 ст-ца Гостагаевская
312 23:37:0601000:864 ст-ца Гостагаевская
313 23:37:0601000:863 ст-ца Гостагаевская
314 23:37:0601000:862 ст-ца Гостагаевская
315 23:37:0601000:861 ст-ца Гостагаевская
316 23:37:0601000:860 ст-ца Гостагаевская
317 23:37:0601000:859 ст-ца Гостагаевская
318 23:37:0601000:858 ст-ца Гостагаевская
319 23:37:0601000:857 ст-ца Гостагаевская

320 23:37:0601000:856
ст-ца Гостагаевская, территория садоводческого
некоммерческого товарищества собственников недвижимости
«Предгорье-1», участок 48

321 23:37:0601000:855 ст-ца Гостагаевская
322 23:37:0601000:854 ст-ца Гостагаевская
323 23:37:0601000:853 ст-ца Гостагаевская
324 23:37:0601000:852 ст-ца Гостагаевская
325 23:37:0601000:851 ст-ца Гостагаевская
326 23:37:0601000:850 ст-ца Гостагаевская
327 23:37:0601000:849 ст-ца Гостагаевская
328 23:37:0601000:848 ст-ца Гостагаевская
329 23:37:0601000:847 ст-ца Гостагаевская
330 23:37:0601000:838 ст-ца Гостагаевская
331 23:37:0601000:837 ст-ца Гостагаевская
332 23:37:0601000:836 ст-ца Гостагаевская
333 23:37:0601000:739 Анапский р-н
334 23:37:0601000:617 г. Анапа
335 23:37:0601000:499 ст-ца Гостагаевская
336 23:37:0601000:498 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
337 23:37:0601000:497 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
338 23:37:0601000:38 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»
339 23:37:0601000:366 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»

340 23:00:0000000:220
(23:37:0601000:349) Крымский р-н, г. Анапа

341 23:00:0000000:218
(23:37:0601000:321) г. Анапа

342 23:37:0601000:320 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 37, контуры 171, 172

343 23:37:0601000:318 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 37, контуры 171, 172

344 23:37:0601000:307 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»
(бывшее ТОО «Гостагаевское»), секция 27, контур 100

345 23:37:0601000:301 г. Анапа, с/о Гостагаевский, секция 37, контуры 172, 177, 178,
554, 1829, 1828
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346 23:37:0601000:225 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция 37,
контур 178

347 23:37:0601000:224 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевское», секция 2,
контур 450

348 23:37:0601000:120 примыкает к северо-западной границе ст-цы Гостагаевской,
прудовое хозяйство

349 23:37:0602004:341 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 2

350 23:37:0000000:455
г. Анапа, ст. Гостагаевская, территория Гостагаевского
сельского округа (ЗАО «Восточное»), секция 56, часть
контуров 3, 4, 5

351 23:37:0000000:3241

г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»
(бывшее ТОО «Восточное») Анапского района, секция 35,
части контуров 23, 24 и 30, секция 29, части контуров 33 и 34,
секция 37, части контура 13

352 23:37:0000000:2768 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 104г
353 23:37:0000000:2767 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 104а
354 23:37:0000000:2578 ст-ца Гостагаевская
355 23:37:0000000:2570 ст-ца Гостагаевская
356 23:37:0000000:2498 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская
357 23:37:0000000:2461 ст-ца Гостагаевская

358 23:37:0000000:1549
с/о Гостагаевский, земли ЗАО «Гостагаевское», секция 28,
контуры 1-5, 20, 21, 22, 24-26, 28, 30, 31, 32, 33, 46, 47, 48, 50, 51,
53, 54, 56, 57, 58, 59, 65 ,70, 75, 77, 82, 95, 96, 6502, 10202.

359 23:37:0000000:1542 ст-ца Гостагаевская

360 23:37:0602004:976 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 15а

361 23:37:0602004:972 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 60а

362 23:37:0602004:969 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 15Б

363 23:37:0602004:960 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 56а

364 23:37:0602004:941 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 23а

365 23:37:0602004:936 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 63а

366 23:37:0602004:739 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
пер. Новый, 4, кв. 1

367 23:37:0602004:726 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 58а

368 23:37:0602004:719 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 42

369 23:37:0602004:715 ст. Гостагаевская, ул. Южная, 34а

370 23:37:0602004:711 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 28

371 23:37:0602004:710 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 26

372 23:37:0602004:708 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 24а

373 23:37:0602004:696 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Кубанская, 62

374 23:37:0602004:586 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8-го Марта, 56

375 23:37:0602004:502 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 79

376 23:37:0602004:4936 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта
377 23:37:0602004:4925 ст-ца Гостагаевская
378 23:37:0602004:4901 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 108
379 23:37:0602004:4899 ст. Гостагаевская, ул. Комсомольская, 110
380 23:37:0602004:4897 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 112
381 23:37:0602004:4895 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 114
382 23:37:0602004:4851 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 1
383 23:37:0602004:4849 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 58Б
384 23:37:0602004:4848 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 18Б
385 23:37:0602004:4847 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 18г
386 23:37:0602004:4846 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 40
387 23:37:0602004:4842 ст-ца Гостагаевская, ул. Школьная, 12а
388 23:37:0602004:4808 ст-ца Гостагаевская, ул Кубанская, 44

389 23:37:0602004:4748 ст-ца Гостагаевская, в границах земельного участка
ул. Гоголя, 29

390 23:37:0602004:4733 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 31
391 23:37:0602004:4732 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 31Б
392 23:37:0602004:4724 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 12в
393 23:37:0602004:4723 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 12а

394 23:37:0602004:471 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 67а

395 23:37:0602004:470 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 65-2

396 23:37:0602004:4353 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 46в
397 23:37:0602004:4352 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 46Б
398 23:37:0602004:4351 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 46a
399 23:37:0602004:4350 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 46
400 23:37:0602004:4349 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 12
401 23:37:0602004:4341 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 23а
402 23:37:0602004:4325 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 37в
403 23:37:0602004:4324 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта
404 23:37:0602004:4322 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 35
405 23:37:0602004:4289 ст-ца. Гостагаевская, ул. Южная, 36
406 23:37:0602004:4288 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 36а

407 23:37:0602004:4283 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 34
408 23:37:0602004:4281 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 58
409 23:37:0602004:4280 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 12
410 23:37:0602004:4270 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 35
411 23:37:0602004:4269 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 33
412 23:37:0602004:4267 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 38а
413 23:37:0602004:4266 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 40
414 23:37:0602004:4265 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 36
415 23:37:0602004:4264 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 17
416 23:37:0602004:4245 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 50а
417 23:37:0602004:4244 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 50
418 23:37:0602004:4237 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта
419 23:37:0602004:4236 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная
420 23:37:0602004:4217 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 23
421 23:37:0602004:4185 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 9а
422 23:37:0602004:4179 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 58в
423 23:37:0602004:4172 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 50
424 23:37:0602004:4171 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 39
425 23:37:0602004:4170 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская
426 23:37:0602004:4165 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 18в
427 23:37:0602004:4137 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 17
428 23:37:0602004:4120 г. Анапа
429 23:37:0602004:4082 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская
430 23:37:0602004:4081 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская
431 23:37:0602004:4076 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 38Б
432 23:37:0602004:4075 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 38а
433 23:37:0602004:4042 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 56Б
434 23:37:0602004:4041 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 12
435 23:37:0602004:4039 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 12Б
436 23:37:0602004:4013 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 21Б
437 23:37:0602004:3973 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 23
438 23:37:0602004:3972 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 20
439 23:37:0602004:3953 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 15г
440 23:37:0602004:3952 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 15
441 23:37:0602004:3945 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 86
442 23:37:0602004:3928 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 24Б
443 23:37:0602004:3927 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 24
444 23:37:0602004:3920 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, уч. 21г
445 23:37:0602004:3892 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 42а
446 23:37:0602004:3891 ст-ца Гостагаевская, ул. Кубанская, 42
447 23:37:0602004:3856 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 52
448 23:37:0602004:3825 ст-ца Гостагаевская, ул. Пирогова, 4

449 23:37:0602004:379 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Гоголя, 31

450 23:37:0602004:3786 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 106в
451 23:37:0602004:3784 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 106а
452 23:37:0602004:3783 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 106
453 23:37:0602004:3775 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 30
454 23:37:0602004:3774 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 30а
455 23:37:0602004:3751 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 21к
456 23:37:0602004:3750 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 21и
457 23:37:0602004:3749 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 9
458 23:37:0602004:3743 ст-ца Гостагаевская, ул. Комсомольская, 102в
459 23:37:0602004:3680 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 52Б
460 23:37:0602004:3679 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 76
461 23:37:0602004:3652 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 15в

462 23:37:0602004:365 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Гоголя/Кубанская, 7/64

463 23:37:0602004:3639 ст-ца Гостагаевская, ул Кубанская, 46
464 23:37:0602004:3637 ст-ца Гостагаевская, ул Солнечная, 10
465 23:37:0602004:3619 ст-ца Гостагаевская, ул Кубанская, 38

466 23:37:0602004:361 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Гоголя, 29а

467 23:37:0602004:3608 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 21в
468 23:37:0602004:3603 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 35а
469 23:37:0602004:3594 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 13
470 23:37:0602004:3593 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 13Б
471 23:37:0602004:3569 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 25а
472 23:37:0602004:3568 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 25
473 23:37:0602004:3530 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 3а
474 23:37:0602004:3529 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 81
475 23:37:0602004:3528 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 81а
476 23:37:0602004:3509 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 13а
477 23:37:0602004:3508 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 13Б
478 23:37:0602004:3456 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 88а

479 23:37:0602004:345 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Гоголя, 10

480 23:37:0602004:3443 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 6
481 23:37:0602004:3439 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 6а
482 23:37:0602004:3438 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 52
483 23:37:0602004:3437 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 63Б
484 23:37:0602004:3430 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 12
485 23:37:0602004:3411 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 46
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486 23:37:0602004:3410 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 44
487 23:37:0602004:3409 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 42
488 23:37:0602004:3408 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 40
489 23:37:0602004:3407 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 38
490 23:37:0602004:3406 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 36
491 23:37:0602004:3405 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 34
492 23:37:0602004:3404 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 32
493 23:37:0602004:3403 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 30
494 23:37:0602004:3402 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 28
495 23:37:0602004:3401 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 26
496 23:37:0602004:3400 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 24
497 23:37:0602004:3399 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 22
498 23:37:0602004:3398 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 20
499 23:37:0602004:3397 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 18
500 23:37:0602004:3396 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 16
501 23:37:0602004:3395 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 14
502 23:37:0602004:3393 ст-ца Гостагаевская, пр. Раздольный, 10
503 23:37:0602004:3387 ст-ца Гостагаевская, ул Советская, 102
504 23:37:0602004:3386 ст-ца Гостагаевская, ул 8 Марта, 62
505 23:37:0602004:3347 ст-ца Гостагаевская, ул Комсомольская, 104
506 23:37:0602004:3346 ст-ца Гостагаевская, ул Комсомольская, 104в
507 23:37:0602004:3345 ст-ца Гостагаевская, ул Комсомольская, 104Б
508 23:37:0602004:3337 РФ, ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 29
509 23:37:0602004:3336 РФ, ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 29а
510 23:37:0602004:3331 ст-ца Гостагаевская, ул 8 Марта, 33
511 23:37:0602004:3330 ст-ца Гостагаевская, ул 8 Марта, 33а
512 23:37:0602004:293 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Слободская, 10а

513 23:37:0602004:282 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 43Б

514 23:37:0602004:274 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 31а

515 23:37:0602004:2714 ст-ца Гостагаевская, ул. Пролетарская, 12Б
516 23:37:0602004:2700 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 27
517 23:37:0602004:2699 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 27Б
518 23:37:0602004:2626 ст-ца Гостагаевская, ул. Пионерская/ул. Южная, 12/20
519 23:37:0602004:2625 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 20Б
520 23:37:0602004:2619 ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 4

521 23:37:0602004:259 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 58

522 23:37:0602004:2576 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 27а
523 23:37:0602004:2574 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 21д
524 23:37:0602004:2573 ст-ца Гостагаевская, ул. Крымская, 11
525 23:37:0602004:257 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 54

526 23:37:0602004:254 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 50

527 23:37:0602004:2504 ст-ца Гостагаевская, ул. Красноармейская, 1а

528 23:37:0602004:21 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Комсомольская, 102Б

529 23:37:0602004:198 ст-ца. Гостагаевская, ул. Пионерская/ул. Южная, 11/18

530 23:37:0602004:19 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Школьная, 18а

531 23:37:0602004:131 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Крымская/ул. Мира, 42/70

532 23:37:0602004:1241 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Крымская, 11а
533 23:37:0602004:1240 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Крымская, 15

534 23:37:0602004:1235 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул Южная, 21е

535 23:37:0602004:1232 ст. Гостагаевская, ул. Кубанская, 54Б
536 23:37:0602004:1231 ст. Гостагаевская, ул. Кубанская, 54а
537 23:37:0602004:1228 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Южная, 20а
538 23:37:0602004:1218 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Кубанская, 60а
539 23:37:0602004:1217 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Кубанская, 60
540 23:37:0602004:1203 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная/ ул. Слободская, 54/1
541 23:37:0602004:1158 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 29Б

542 23:37:0602004:1155 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Южная/Солнечная, 50/7Б

543 23:37:0602004:1126 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 54а
544 23:37:0602004:1125 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 54Б
545 23:37:0602004:1090 г-к.Анапа, ст. Гостагаевская, ул. Комсомольская, 107
546 23:37:0602004:1073 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 22
547 23:37:0602004:1068 ст. Гостагаевская, ул. Гоголя, 8а

548 23:37:0602004:1055 г-к Анапа, ст. Гостагаевская, ул. 8 Марта/
ул. Кубанская, 19/23

549 23:37:0602004:1054 г-к Анапа, ст. Гостагаевская, ул. 8 Марта, 19а
550 23:37:0602004:1044 ст. Гостагаевская, ул. Мира/ул. Солнечная, 65/35-1
551 23:37:0602004:1011 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 43в

552 23:37:0602004:1004 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Южная, 23Б

553 23:37:0602004:1001 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. 8 Марта, 50а

554 23:37:0602003:1039 г Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул Южная, 18а

555 23:37:0602004:4828 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
556 23:37:0602004:4827 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
557 23:37:0602004:4826 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская

558 23:37:0602004:4825 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
559 23:37:0602004:4824 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
560 23:37:0602004:4823 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
561 23:37:0602004:4822 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
562 23:37:0602004:4813 ст-ца Гостагаевская, ул Крымская
563 23:37:0602002:4973 ст-ца Гостагаевская, ул Трудящихся, 81а
564 23:37:0602002:5147 ст-ца Гостагаевская, ул Раздольная
565 23:37:0602002:5153 ст-ца Гостагаевская, ул Раздольная
566 23:37:0602002:5154 ст-ца Гостагаевская, ул Раздольная
567 23:37:0602002:5155 ст-ца Гостагаевская, ул Раздольная
568 23:37:0602002:5294 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 67
569 23:37:0602002:5295 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 67а
570 23:37:0602002:5292 ст-ца Гостагаевская
571 23:37:0602002:5291 ст-ца Гостагаевская
572 23:37:0602002:5276 ст-ца Гостагаевская
573 23:37:0602002:5275 ст-ца Гостагаевская
574 23:37:0000000:3295 ст-ца Гостагаевская
575 23:37:0000000:3294 ст-ца Гостагаевская
576 23:37:0602004:4892 ст-ца Гостагаевская
577 23:37:0602004:4876 ст-ца Гостагаевская
578 23:37:0602004:4852 ст-ца Гостагаевская, ул Гоголя, 1а
579 23:37:0602002:5302 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 66а
580 23:37:0602004:4957 ст-ца Гостагаевская, ул Южная, 23а
581 23:37:0602004:4945 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 21
582 23:37:0602004:4946 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 21а

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки».

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщение о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованное в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 14.05.2020

№ 33 (14220) и на официальном интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении об установлении публичного
сервитута, опубликованном в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 14.05.2020
№ 33 (14220), сообщение об установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

«В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта электросетевого
хозяйства и его неотъемлемых технологических частей для объекта «ВЛ 10 кВ Г3» Крас-
нодарский край, Анапский район (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации)
по ходатайству публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Ку-
бань») на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу: Краснодарский край,
Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1
23:37:0000000:74

(23:37:0601000:618,
23:37:0601000:141)

г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»

2 23:37:0601000:616 г. Анапа
3 23:37:0601000:615 г. Анапа
4 23:37:0601000:614 г. Анапа
5 23:37:0601000:613 г. Анапа
6 23:37:0601000:612 г. Анапа
7 23:37:0601000:611 г. Анапа
8 23:37:0601000:610 г. Анапа
9 23:37:0601000:609 г. Анапа
10 23:37:0601000:608 г. Анапа
11 23:37:0601000:607 г. Анапа
12 23:37:0601000:606 г. Анапа
13 23:37:0601000:605 г. Анапа
14 23:37:0601000:604 г. Анапа

15 23:37:0601000:564 г. Анапа, с/о Гостагаевский,
земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»

16 23:37:0601000:494 г. Анапа, с/о Гостагаевский,
земли ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция 19, контуры 6, 8, 19
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17 23:37:0601000:458 с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская» бывшее
ТОО «Гостагаевское», секция 19, части контуров 31, 32

18 23:37:0601000:457
с/о Гостагаевский, ст-ца Анапская, ЗАО
«АФ «Гостагаевская», бывшее ТОО «Гостагаевское»,
секция 19, часть контура 32

19 23:47:0000000:114
(23:37:0601000:443) г. Новороссийск

20 23:37:0601000:410 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 19, контур 24 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)

21 23:00:0000000:218
(23:37:0601000:321) г. Анапа

22

23:37:0000000:71
(23:37:0601000:146,

23:37:0604000:4,
23:37:0601000:1329,
23:37:0601000:1326)

г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
северо-западная часть

23 23:37:0601000:128 г. Анапа, ЗАО «Гостагаевская», секция 6, контуры 132, 133,
138, 139 (справа перед мостом на реке Шакурка)

24 23:37:0601000:120 примыкает к северо-западной границе ст-цы Гостагаевской,
прудовое хозяйство

25 23:37:0601000:11 тер. автодорога с. Юровка – ст-ца Раевская –
г. Новороссийск, 6-й км, 1

26 23:37:0502004:255 Анапский р-н
27 23:37:0502004:238 х. Верхний Ханчакрак, ул. Полевая
28 23:37:0502004:236 х. Верхний Ханчакрак, ул. Полевая

29 23:37:0502000:80 г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ «Первомайское»,
к западу от х. Верхний Ханчакрак

30 23:37:0502000:301 г. Анапа, ЗАО «Первомайское», секция 48, часть
контура 15

31 23:37:0502000:300 г. Анапа, ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 11
32 23:37:0502000:298 г. Анапа, ЗАО «Первомайское», секция 47, контур 25
33 23:37:0502000:1325 г. Анапа

34 23:37:0502000:119 г. Анапа, с/о Первомайский, х. Верхний Ханчакрак,
ул. Полевая, 18а

35 23:37:0502000:1027 г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ Первомайское»,
южная часть земель

36 23:37:0000000:858 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, земли
ЗАО «АФ «Гостагаевская»

37 23:37:0000000:3201  г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
северо-западная часть

38 23:00:0000000:1257 г. Анапа
39 23:37:0502004:566 г. Анапа

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки».

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщение о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованное в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 26.11.2020

№ 88 (14275) и на официальном интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении об установлении публичного
сервитута, опубликованном в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 26.11.2020
№ 88 (14275), сообщение об установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

«В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта электросетевого
хозяйства и его неотъемлемых технологических частей для объекта «ВЛ 10 кВ Г5» Красно-
дарский край, Анапский район (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации)
по ходатайству публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Ку-
бань») на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу: Краснодарский край,
Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:00:0000000:1257 г. Анапа
2 23:37:0602002:3351 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. 8 Марта, 91/65
3 23:37:0602002:3350 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябьская, 91а
4 23:37:0602002:3295 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 68а
5 23:37:0602002:3294 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 68
6 23:37:0602002:2435 ст-ца Гостагаевская, ул. 8 Марта, 63

7 23:37:0000000:4
(23:37:0802001:4)

г. Анапа, дорога Андреева Гора – Варениковская – Анапа

8 23:37:0605000:92 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 28, контур 2 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)

9 23:37:0605000:91
г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО
«АФ «Гостагаевская», секция 24, контуры 11-14, 17, 18
(бывшее ТОО «Гостагаевское»)

10 23:37:0605000:90 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 24, контур 7 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)

11 23:37:0605000:89 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 24, контур 5 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)

12 23:37:0605000:88 г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
секция 25, контур 46 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)

13 23:37:0605000:62 г. Анапа, с/о Гостагаевский,
земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»

14 23:37:0605000:59 г. Анапа, с/о Гостагаевский,
земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»

15 23:37:0605000:234 Анапский р-н
16 23:37:0605000:233 Анапский р-н

17 23:37:0605000:16 г-к Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция 29,
контуры 2, 4

18 23:37:0605000:15 г-к Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевская», секция 29,
контуры 2, 4

19 23:47:0000000:114
(23:37:0605000:106) г. Новороссийск

20 23:37:0601000:28 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»

21
23:37:0000000:74

(23:37:0601000:142,
23:37:0601000:143)

г Анапа, с/о Гостагаевский,
земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»

22 23:37:0603000:1200 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 1а

23 23:37:0602003:967 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Урожайная, 15а

24 23:37:0602003:943 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 19а

25 23:37:0602003:903 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Украинская, 11в

26 23:37:0602003:900 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 11Б

27 23:37:0602003:879 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 25а

28 23:37:0602003:850 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Украинская, 9в

29 23:37:0602003:837 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 35а

30 23:37:0602003:818 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 11в

31 23:37:0602003:809 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 23

32 23:37:0602003:808 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 23а

33 23:37:0602003:766 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Украинская, 28

34 23:37:0602003:742 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Украинская, 13г

35 23:37:0602003:696 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 36

36 23:37:0602003:692 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Мира/
Почтовая, 30/26

37 23:37:0602003:690 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира/ул. Почтовая, 28/29, кв.1

38 23:37:0602003:640 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная, 10а

39 23:37:0602003:6 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23
40 23:37:0602003:4995 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 1
41 23:37:0602003:4948 ст-ца Гостагаевская, ул Украинская, 9г

42 23:37:0602003:4900 ст-ца Гостагаевская, в границах земельного участка
ул. Украинская, 9Б

43 23:37:0602003:49 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 5Б
44 23:37:0602003:4899 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 9Б
45 23:37:0602003:4860 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 13Б
46 23:37:0602003:4525 ст-ца Гостагаевская, ул. Почтовая, 3
47 23:37:0602003:4524 ст-ца. Гостагаевская, ул. Южная, 10
48 23:37:0602003:4512 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 9/1
49 23:37:0602003:4511 ст-ца Гостагаевская, пер. Казачий, 5
50 23:37:0602003:4479 ст-ца. Гостагаевская
51 23:37:0602003:4478 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 32
52 23:37:0602003:4436 ст-ца Гостагаевская, ул. 9 Января
53 23:37:0602003:4435 ст-ца Гостагаевская, ул. 9 Января
54 23:37:0602003:4428 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 5
55 23:37:0602003:4424 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 7
56 23:37:0602003:4423 ст-ца Гостагаевская
57 23:37:0602003:4368 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 9д
58 23:37:0602003:4358 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 3в
59 23:37:0602003:4357 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 3г
60 23:37:0602003:4342 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 6

61 23:37:0602003:426 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная, 26а, кв. 1

62 23:37:0602003:4235 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 13а
63 23:37:0602003:4177 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 3Б
64 23:37:0602003:4176 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 3д
65 23:37:0602003:4131 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 2е
66 23:37:0602003:4111 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 2д
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67 23:37:0602003:4072 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира
68 23:37:0602003:3888 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 10в
69 23:37:0602003:3880 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 7Б
70 23:37:0602003:3860 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 5е
71 23:37:0602003:3845 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 9г
72 23:37:0602003:3842 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 13а
73 23:37:0602003:3796 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира/Линейная, 21/26
74 23:37:0602003:3788 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 4
75 23:37:0602003:3787 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 4в
76 23:37:0602003:3677 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 26
77 23:37:0602003:3676 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 4Б
78 23:37:0602003:3670 ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 30
79 23:37:0602003:3669 ст-ца Гостагаевская, ул. Южная, 8
80 23:37:0602003:3620 ст-ца Гостагаевская, ул. Свободы, 20
81 23:37:0602003:3619 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 40
82 23:37:0602003:3613 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 9
83 23:37:0602003:3576 ст-ца Гостагаевская
84 23:37:0602003:3575 ст-ца Гостагаевская
85 23:37:0602003:3547 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 17Б
86 23:37:0602003:3546 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 17
87 23:37:0602003:3538 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 33а
88 23:37:0602003:3537 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 33
89 23:37:0602003:3517 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 9
90 23:37:0602003:3516 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 9а

91 23:37:0602003:3465
расположен относительно ориентира в границах
ул. Советской и ул. Мира, вдоль ул. Свободы
в ст-це Гостагаевской Анапского района

92 23:37:0602003:3434 ст-ца Гостагаевская, ул Украинская, 9а
93 23:37:0602003:3405 ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 9а

94 23:37:0602003:3381 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская/
ул. Комсомольская,13/8Б

95 23:37:0602003:3379 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 13е
96 23:37:0602003:3378 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская,13д
97 23:37:0602003:3331 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 29Б
98 23:37:0602003:3330 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 29в
99 23:37:0602003:3329 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 29а

100 23:37:0602003:3328 ст. Гостагаевская, ул. Анапская, 25
101 23:37:0602003:3327 ст. Гостагаевская, ул. Анапская, 25Б
102 23:37:0602003:3259 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 21
103 23:37:0602003:3258 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 21а
104 23:37:0602003:3248 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 11д
105 23:37:0602003:3247 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 11
106 23:37:0602003:3198 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 13в
107 23:37:0602003:3197 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 13г
108 23:37:0602003:3187 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 5и
109 23:37:0602003:3186 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 5д
110 23:37:0602003:2786 ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская, 13д
111 23:37:0602003:2775 ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 40Б
112 23:37:0602003:2774 ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 40а
113 23:37:0602003:2758 ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 7
114 23:37:0602003:2674 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная
115 23:37:0602003:2673 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 26Б/2
116 23:37:0602003:2668 ст. Гостагаевская, ул. Украинская, 5в

117 23:37:0602003:265 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 35

118 23:37:0602003:263 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 31а

119 23:37:0602003:262 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 31

120 23:37:0602003:259 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Анапская, 11а

121 23:37:0602003:2571 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 28в
122 23:37:0602003:2570 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 28г
123 23:37:0602003:2569 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 28
124 23:37:0602003:2557 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 1Б
125 23:37:0602003:2555 ст-ца Гостагаевская, ул. Свободы, 29
126 23:37:0602003:2554 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 38
127 23:37:0602003:2543 ст. Гостагаевская, ул. Урожайная, 23
128 23:37:0602003:2530 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 42а
129 23:37:0602003:2529 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская/Мира, 59/42

130 23:37:0602003:251 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Анапская, 13Б

131 23:37:0602003:250 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 13а

132 23:37:0602003:2473 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная, 37а

133 23:37:0602003:2472 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная, 37Б

134 23:37:0602003:2471 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 37

135 23:37:0602003:246 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 3

136 23:37:0602003:2427 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 26Б

137 23:37:0602003:2374 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная, 28Б

138 23:37:0602003:229 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. 9 Января, 3а

139 23:37:0602003:1317 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 11г
140 23:37:0602003:131 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 3а
141 23:37:0602003:1302 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 5а
142 23:37:0602003:1278 ст-ца Гостагаевская, пер. Заречный, 8

143 23:37:0602003:1128 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная, 30

144 23:37:0602003:1127 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная, 30а

145 23:37:0602003:1100 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Заречный, 5

146 23:37:0602003:1085 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Песчаный, 3Б

147 23:37:0602003:1084 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 17а

148 23:37:0602003:1073 г-к Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО АФ «Гостагаевская»,
секция 35, контур 2818, 564

149 23:37:0602003:1066 ст. Гостагаевская, ул. Советская, 16
150 23:37:0602003:1065 ст. Гостагаевская, ул. Советская, 16
151 23:37:0602002:970 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 46а

152 23:37:0602002:7 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 44

153 23:37:0602002:639 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пионерская, 72а, кв. 1

154 23:37:0602002:634 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пионерская, 97

155 23:37:0602002:633 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пионерская, 95

156 23:37:0602002:632 ст-ца Гостагаевская, ул. Пионерская/
ул. Трудящихся, 91/36

157 23:37:0602002:630 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пионерская, 87

158 23:37:0602002:629 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Пионерская, 85

159 23:37:0602002:627 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пионерская, 81

160 23:37:0602002:4962 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 42а
161 23:37:0602002:4138 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 60
162 23:37:0602002:4137 ст-ца Гостагаевская, ул. Красноармейская, 24
163 23:37:0602002:4112 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, уч. 64
164 23:37:0602002:3796 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 61
165 23:37:0602002:3531 ст-ца Гостагаевская, ул. Пролетарская, 38
166 23:37:0602002:3241 ст-ца Гостагаевская, ул Пионерская, 99
167 23:37:0602002:3240 ст-ца Гостагаевская, ул Пионерская, 99а
168 23:37:0602002:3228 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская
169 23:37:0602002:3227 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская
170 23:37:0602002:3215 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 126
171 23:37:0602002:3214 ст-ца Гостагаевская, ул. Пионерская, 101
172 23:37:0602002:2190 ст-ца Гостагаевская, ул. Пролетарская, 37
173 23:37:0602002:203 ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 100

174 23:37:0602002:197 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 56

175 23:37:0602002:196 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 54

176 23:37:0602002:194 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 46

177 23:37:0602002:193 ст. Гостагаевская, ул. Октябрьская, 42

178 23:37:0602002:180 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 61

179 23:37:0602002:18 ст-ца Гостагаевская, ул. Школьная,/
 ул. Октябрьская, 44а/50

180 23:37:0602002:1124 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Пионерская, 83а

181 23:37:0602002:1123 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Пионерская, 83

182 23:37:0602003:4 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Коммунаров, 9

183 23:37:0602001:997 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 10а, кв. 2
184 23:37:0602001:984 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 3

185 23:37:0602001:975 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Школьный, 7

186 23:37:0602001:950 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Школьный, 5а

187 23:37:0602001:931 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская/ул.Трудящихся, 50/4

188 23:37:0602001:928 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Краснофлотская, 6а

189 23:37:0602001:916 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Западная, 4а

190 23:37:0602001:910 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Краснофлотская, 15а

191 23:37:0602001:888 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 10в

192 23:37:0602001:872 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Школьный, 1в

193 23:37:0602001:858 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Линейная/Октябрьская, 49/28

194 23:37:0602001:840 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул Широкая, 4г

195 23:37:0602001:813 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Строителей, 19



196 23:37:0602001:797 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Западная, 4а

197 23:37:0602001:783 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Западная, 7

198 23:37:0602001:781 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Западная, 3

199 23:37:0602001:771 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Партизанская, 7

200 23:37:0602001:716 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Огородный, 1

201 23:37:0602001:668 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Краснофлотская, 17Б

202 23:37:0602001:662 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Краснофлотская, 11

203 23:37:0602001:655 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Песчаный, 4в

204 23:37:0602001:653 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
пер. Песчаный, 6а

205 23:37:0602001:646 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Песчаный, 4Б

206 23:37:0602001:643 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Песчаный, 7в

207 23:37:0602001:637 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Песчаный, 7а

208 23:37:0602001:635 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Песчаный, 7

209 23:37:0602001:624 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Широкая, 12Б

210 23:37:0602001:622 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 12а

211 23:37:0602001:618 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 6а

212 23:37:0602001:617 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 4Б

213 23:37:0602001:616 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 14

214 23:37:0602001:612 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 4а

215 23:37:0602001:611 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
 ул. Широкая, 8

216 23:37:0602001:610 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 6г

217 23:37:0602001:609 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 8Б

218 23:37:0602001:608 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 8а

219 23:37:0602001:607 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 6в

220 23:37:0602001:606 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 6Б

221 23:37:0602001:603 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 2а

222 23:37:0602001:584 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 5а

223 23:37:0602001:578 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 12

224 23:37:0602001:573 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 26

225 23:37:0602001:571 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 38

226 23:37:0602001:570 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 32

227 23:37:0602001:569 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 34

228 23:37:0602001:568 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 36

229 23:37:0602001:567 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Механизаторов, 22Б

230 23:37:0602001:55 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Степной, 7

231 23:37:0602001:518 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 32а

232 23:37:0602001:516 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. Почтовая, 34/
30, кв. 1

233 23:37:0602001:515 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 32

234 23:37:0602001:514 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 26

235 23:37:0602001:512 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 20/1

236 23:37:0602001:511 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 20, кв. 2

237 23:37:0602001:47 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 36Б

238 23:37:0602001:4653 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 69
239 23:37:0602001:4648 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 49

240 23:37:0602001:4630 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, в границах
участка 38а

241 23:37:0602001:4629 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, в границах
 участка 38а

242 23:37:0602001:4628 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 18
243 23:37:0602001:4627 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 18а
244 23:37:0602001:4581 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 4

245 23:37:0602001:4580 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 4в
246 23:37:0602001:4577 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1/1
247 23:37:0602001:4576 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1
248 23:37:0602001:4531 ст-ца Гостагаевская, ул. Коммунаров, 9в
249 23:37:0602001:4530 ст-ца Гостагаевская, ул. Коммунаров, 9а
250 23:37:0602001:4452 ст-ца Гостагаевская, пер. Степной, 9а
251 23:37:0602001:4112 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 7г
252 23:37:0602001:4108 ст-ца. Гостагаевская, ул. Партизанская, 3
253 23:37:0602001:4107 ст-ца Гостагаевская, ул. Партизанская, 3а
254 23:37:0602001:4103 ст-ца Гостагаевская, ул. Лозовая, 2
255 23:37:0602001:4088 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 31
256 23:37:0602001:4007 ст-ца. Гостагаевская, ул. Анапская, 55
257 23:37:0602001:4003 ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 8а/1
258 23:37:0602001:3986 ст-ца. Гостагаевская, пер. Степной, 5Б
259 23:37:0602001:3985 ст-ца. Гостагаевская, пер. Степной, 5а
260 23:37:0602001:3958 ст-ца. Гостагаевская, пер. Песчаный
261 23:37:0602001:3933 ст-ца. Гостагаевская, ул. Первомайская, 41
262 23:37:0602001:3932 ст-ца. Гостагаевская, ул. Октябрьская, 14в
263 23:37:0602001:3929 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 1г/1
264 23:37:0602001:3928 ст-ца Гостагаевская, пер. Огородный, 17
265 23:37:0602001:3913 ст-ца. Гостагаевская, ул. Линейная, 53Б
266 23:37:0602001:3912 ст-ца. Гостагаевская, ул. Линейная, 53
267 23:37:0602001:3895 ст-ца. Гостагаевская, ул. Коммунаров, 5а
268 23:37:0602001:3871 ст-ца. Гостагаевская, ул. Широкая, 10Б
269 23:37:0602001:3870 ст-ца. Гостагаевская, ул. Широкая, 10а
270 23:37:0602001:3853 ст-ца. Гостагаевская, ул. Коммунаров, 5
271 23:37:0602001:3846 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная
272 23:37:0602001:3845 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная

273 23:37:0602001:384 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 48а

274 23:37:0602001:382 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 46

275 23:37:0602001:380 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 42

276 23:37:0602001:379 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 36

277 23:37:0602001:3752 ст-ца Гостагаевская, ул. Коммунаров, 9г
278 23:37:0602001:3751 ст-ца Гостагаевская, ул. Коммунаров, 9Б
279 23:37:0602001:3744 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 31
280 23:37:0602001:373 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 53
281 23:37:0602001:3722 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 6/1

282 23:37:0602001:369 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 47

283 23:37:0602001:3684 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 32а
284 23:37:0602001:3683 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 47д
285 23:37:0602001:368 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 43Б
286 23:37:0602001:3679 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 10
287 23:37:0602001:3678 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 10г
288 23:37:0602001:3676 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 51
289 23:37:0602001:3672 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 6
290 23:37:0602001:3671 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 6и

291 23:37:0602001:367 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Анапская, 43а

292 23:37:0602001:3608 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 16а
293 23:37:0602001:3607 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 16
294 23:37:0602001:3601 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 53а
295 23:37:0602001:3536 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1д
296 23:37:0602001:3535 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1в
297 23:37:0602001:3494 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 40

298 23:37:0602001:34 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 24а

299 23:37:0602001:3390 ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 8г
300 23:37:0602001:3385 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2т
301 23:37:0602001:3384 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2г
302 23:37:0602001:3383 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 14Б
303 23:37:0602001:3382 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 14а
304 23:37:0602001:3381 ст-ца Гостагаевская, ул. Партизанская, 40
305 23:37:0602001:3380 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2д
306 23:37:0602001:3349 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 1
307 23:37:0602001:3346 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 59
308 23:37:0602001:3320 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 4
309 23:37:0602001:3319 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 4д
310 23:37:0602001:3308 ст-ца. Гостагаевская, пер. Школьный, 6а
311 23:37:0602001:3252 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 14
312 23:37:0602001:3251 ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 16
313 23:37:0602001:3243 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 45
314 23:37:0602001:3224 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 12г
315 23:37:0602001:3223 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 12
316 23:37:0602001:32 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 44
317 23:37:0602001:3198 ст-ца Гостагаевская, пер. Степной, 7е
318 23:37:0602001:3196 ст-ца Гостагаевская, пер. Степной, 7Б
319 23:37:0602001:3166 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 22а
320 23:37:0602001:3165 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 20Б
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321 23:37:0602001:3137 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1Б
322 23:37:0602001:3136 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1г
323 23:37:0602001:3128 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 5д
324 23:37:0602001:3127 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 5а
325 23:37:0602001:3126 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 40Б
326 23:37:0602001:3125 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 40в
327 23:37:0602001:3021 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 40

328 23:37:0602001:30 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 5Б

329 23:37:0602001:2977 ст-ца Гостагаевская, ул Механизаторов, 24
330 23:37:0602001:2972 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 5г
331 23:37:0602001:2971 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 5в
332 23:37:0602001:2948 ст-ца Гостагаевская, ул Советская, 21
333 23:37:0602001:2911 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2к
334 23:37:0602001:2906 ст-ца Гостагаевская, пер. Строителей, 9

335 23:37:0602001:2870

в границах ул. Первомайской и пер. Школьного по
пер. Огородному, ул. Лозовой, ул. Утренней зари
в ст-це Гостагаевской Анапского района
Краснодарского края

336 23:37:0602001:2867 ст-ца Гостагаевская, ул. Партизанская, 11а
337 23:37:0602001:2866 ст-ца Гостагаевская, ул. Партизанская, 11
338 23:37:0602001:2864 ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 13
339 23:37:0602001:2863 ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 13г
340 23:37:0602001:2861 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 22и
341 23:37:0602001:2858 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 59

342 23:37:0602001:2856
относительно ориентира в границах ул. Механизаторов и
ул. Коммунаров по ул. Партизанской в ст. Гостагаевской
Анапского района

343 23:37:0602001:2841 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 5

344 23:37:0602001:2815 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов/пер. Песчаный,
20/22

345 23:37:0602001:2812 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 4а
346 23:37:0602001:2807 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 33
347 23:37:0602001:2642 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 48Б
348 23:37:0602001:2641 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 48
349 23:37:0602001:2479 ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 27

350 23:37:0602001:23 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Западная, 5

351 23:37:0602001:2278
ст-ца Гостагаевская, в границах ул. Первомайской
и ул. Краснофлотской, проходящий по южной стороне
ул. Широкой

352 23:37:0602001:2248 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 22
353 23:37:0602001:2247 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 22д
354 23:37:0602001:2242 ст. Гостагаевская, ул. Лозовая/пр. Радужный, 15/1

355 23:37:0602001:2232 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. Линейная,
31/51

356 23:37:0602001:2216 ст. Гостагаевская, ул. Анапская, 34
357 23:37:0602001:2215 ст. Гостагаевская, ул. Анапская, 34Б
358 23:37:0602001:2201 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 22в
359 23:37:0602001:2200 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 22е
360 23:37:0602001:2199 ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 22г
361 23:37:0602001:2188 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 7
362 23:37:0602001:2175 ст-ца Гостагаевская, ул. Счастливая, 40
363 23:37:0602001:2169 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 13
364 23:37:0602001:2164 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 9
365 23:37:0602001:2149 ст-ца Гостагаевская, пер. Ясный, 3
366 23:37:0602001:2145 ст-ца Гостагаевская, ул. Лозовая, 23
367 23:37:0602001:2144 ст. Гостагаевская, ул. Лозовая/ пр. Лазурный, 11/1
368 23:37:0602001:2143 ст. Гостагаевская, ул. Лозовая/пр. Лазурный, 13/2
369 23:37:0602001:2142 ст. Гостагаевская, пр. Ясный, 4
370 23:37:0602001:2141 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 15
371 23:37:0602001:2139 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская, 123
372 23:37:0602001:2133 ст-ца Гостагаевская, пер. Школьный, 5
373 23:37:0602001:2132 ст-ца Гостагаевская, пер. Школьный, 5Б
374 23:37:0602001:2121 ст. Гостагаевская, ул. Васильковая, 25
375 23:37:0602001:2115 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 19
376 23:37:0602001:2114 ст. Гостагаевкая, ул. Васильковая, 23
377 23:37:0602001:2090 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 29

378 23:37:0602001:2084 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. Украинская,
18/51

379 23:37:0602001:2078 ст. Гостагаевская, ул. Вербная, 18
380 23:37:0602001:2069 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная, 63
381 23:37:0602001:2064 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 3г
382 23:37:0602001:2063 ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 3в
383 23:37:0602001:2062 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 5
384 23:37:0602001:2061 ст. Гостагаевская, ул. Васильковая, 28
385 23:37:0602001:2058 ст-ца Гостагаевская, ул. Лозовая/пр. Ясный, 21/2
386 23:37:0602001:2057 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 21
387 23:37:0602001:2056 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 1
388 23:37:0602001:2054 ст-ца Гостагаевская, ул. Вербная, 23
389 23:37:0602001:2053 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 3
390 23:37:0602001:2051 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 11
391 23:37:0602001:2050 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 17
392 23:37:0602001:2048 ст-ца Гостагаевская, ул. Васильковая, 27

393 23:37:0602001:2005 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Широкая, 7д

394 23:37:0602001:1991 ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 22

395 23:37:0602001:1944 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 15

396 23:37:0602001:1943 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2и
397 23:37:0602001:1942 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2в

398 23:37:0602001:1939 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
пер. Школьный, 3а

399 23:37:0602001:1938 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
пер. Школьный, 3

400 23:37:0602001:1936 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 5е
401 23:37:0602001:1935 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 5г
402 23:37:0602001:1933 ст. Гостагаевская, пер. Песчаный, 6Б
403 23:37:0602001:1930 ст. Гостагаевская, пер. Строителей, 20
404 23:37:0602001:1924 ст. Гостагаевская, пер. Школьный, 8а

405 23:37:0602001:15 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская/Анапская, 10а/43

406 23:37:0602001:1204 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 6е
407 23:37:0602001:1202 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 5в
408 23:37:0602001:1201 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 5д
409 23:37:0602001:1193 ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 13в
410 23:37:0602001:1177 с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская, ул. Широкая, 6д
411 23:37:0602001:1175 ст-ца Гостагаевская, ул. Западная, 1а
412 23:37:0602001:1157 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 21Б
413 23:37:0602001:1150 ст. Гостагаевская, ул. Октябрьская, 18а

414 23:37:0602001:1138 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская/
ул. Октябрьская, 28/16

415 23:37:0602001:1116 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Школьный, 1г

416 23:37:0602001:1115 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Школьный, 1Б

417 23:37:0602001:1114 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2е
418 23:37:0602001:1113 ст-ца Гостагаевская, ул. Широкая, 2Б

419 23:37:0602001:1088 г. Анапа, с/о Гостагаевскиий, ст-ца Гостагаевская,
ул. Трудящихся/пер. Степной, 9а/7г

420 23:37:0602001:1087 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Степной, 7д

421 23:37:0602001:1080 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Краснофлотская, 13а

422 23:37:0602001:1079 р-н Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Краснофлотская, 13Б

423 23:37:0602001:1045 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 44
424 23:37:0602001:1044 ст-ца Гостагаевская, ул. Анапская, 44а

425 23:37:0602001:102 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 63, кв. 1

426 23:37:0602001:1012 г-к Анапа, ст-ца Гостагаевская, пер. Песчаный, 5Б

427 23:37:0602001:345 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Первомайская, 60г

428 23:37:0601000:904 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
429 23:37:0601000:695 ст-ца Гостагаевская
430 23:37:0601000:640 ст-ца Гостагаевская
431 23:37:0601000:534 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская, 58е/9
432 23:37:0601000:533 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
433 23:37:0601000:532 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
434 23:37:0601000:528 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская, 60/1
435 23:37:0601000:527 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
436 23:37:0601000:526 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
437 23:37:0601000:514 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
438 23:37:0601000:513 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
439 23:37:0601000:512 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
440 23:37:0601000:499 ст-ца Гостагаевская
441 23:37:0601000:498 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
442 23:37:0601000:497 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская
443 23:37:0601000:422 ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская, 60а
444 23:37:0601000:38 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО «АФ «Гостагаевская»

445 23:00:0000000:218
(23:37:0601000:321)

г. Анапа

446 23:37:0601000:197 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Первомайская, 60Б

447 23:37:0602001:806 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Западная, 7а

448 23:37:0000000:718

относительно ориентира с севера на юг к ГРП № 6 вдоль
ул. Линейной и ул. Почтовой в границах ул. Южной,
Колхозной, Урожайной, Советской в ст-це Гостагаевской
Анапского района

449 23:37:0000000:3241

г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»
(бывшее ТОО «Восточное») Анапского района, секция 35,
части контуров 23, 24 и 30, секция 29, части контуров 33
и 34, секция 37, части контура 13

450 23:37:0000000:2578 ст-ца Гостагаевская
451 23:37:0000000:2575 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская
452 23:37:0000000:2498 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская
453 23:37:0000000:2485 г. Анапа, ст-ца Гостагаевская
454 23:37:0000000:1542 ст-ца Гостагаевская

455 23:37:0602004:452 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 35Б
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456 23:37:0602004:3359 ст. Гостагаевская, ул. Мира, 35в

457 23:37:0602004:1140 г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст. Гостагаевская,
ул. Мира, 48а

458 23:37:0602001:4453 ст-ца Гостагаевская
459 23:37:0602003:4885 ст-ца Гостагаевская, ул. Линейная
460 23:37:0602003:5002 ст-ца Гостагаевская, ул Анапская
461 23:37:0602003:5001 ст-ца Гостагаевская, ул Анапская
462 23:37:0602003:4959 ст-ца Гостагаевская, ул Украинская, 5г
463 23:37:0602003:4958 ст-ца Гостагаевская, пер. Виноградный, 13
464 23:37:0602001:4660 ст-ца Гостагаевская, ул Октябрьская, 16а
465 23:37:0602001:4661 ст-ца Гостагаевская, ул Октябрьская, 16Б

466 23:37:0602003:5084 ст-ца Гостагаевская, местоположение относительно
ориентира: пер. Казачий, 7а

467 23:37:0602003:5085 ст-ца Гостагаевская, местоположение относительно
ориентира: пер. Казачий, 7а

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар, ул.
Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки».
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СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщение о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованное в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 22.09.2020

№ 70 (14257) и на официальном интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении об установлении публичного
сервитута, опубликованном в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 22.09.2020
№ 70 (14257), сообщение об установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

«В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта электросетево-
го хозяйства и его неотъемлемых технологических частей для объекта «ВЛ 10 кВ Дг5»
Краснодарский край, Анапский район (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации) по ходатайству публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО
«Россети Кубань») на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0502000:951 г. Анапа, автодорога Крымск – Джигинка
2 23:37:0502000:866 с. Юровка (юго-восточный район)
3 23:37:0502000:865 с. Юровка (юго-восточный район)

4 23:37:0502000:82 г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ «Первомайское»,
центральная часть земель

5 23:37:0502000:81 г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ «Первомайское»

6 23:37:0502000:80 г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ «Первомайское»,
к западу от х. Верхний Ханчакрак

7 23:37:0502000:492 Анапский р-н
8 23:37:0502000:271 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Крымская, 4а

9 23:37:0502000:168 г. Анапа, с. Юровка, железнодорожный путь ОАО «КСМ
«Первомайский»

10 23:37:0502000:1387 г. Анапа
11 23:37:0502000:1386 г. Анапа
12 23:37:0502000:1371 Анапский р-н
13 23:37:0502000:1347 г. Анапа
14 23:37:0502000:1345 г. Анапа
15 23:37:0502000:1330 г. Анапа
16 23:37:0502000:1261 Анапский р-н
17 23:37:0502000:1234 с. Юровка, ул. Крымская, 17a
18 23:37:0501001:1580 с. Юровка, ул. Крымская, 17а
19 23:37:0501001:142 с. Юровка, ул. Полевая, 14
20 23:37:0501001:923 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 42
21 23:37:0501001:87 с. Юровка, ул. Полевая, 13
22 23:37:0501001:86 г. Анапа, с. Юровка, ул. Мироненко, 3
23 23:37:0501001:818 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 175
24 23:37:0501001:817 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 173
25 23:37:0501001:813 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 153
26 23:37:0501001:80 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 176
27 23:37:0501001:725 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 1
28 23:37:0501001:69 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 44

29 23:37:0501001:620 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Рабочая, 2а
30 23:37:0501001:5482 с. Юровка, ул.Центральная, 3
31 23:37:0501001:5128 с. Юровка, ул. Рождественская, 3а
32 23:37:0501001:5127 с. Юровка, ул. Рождественская, 5Б
33 23:37:0501001:5126 с. Юровка, ул. Рождественская, 5а
34 23:37:0501001:5125 с. Юровка, ул. Рождественская, 5
35 23:37:0501001:5124 с. Юровка, ул. Рождественская, 3
36 23:37:0501001:5115 с. Юровка, ул. Кубанская, 15а
37 23:37:0501001:5058 с. Юровка
38 23:37:0501001:5056 с. Юровка
39 23:37:0501001:5025 с. Юровка
40 23:37:0501001:5023 с. Юровка
41 23:37:0501001:4999 с. Юровка
42 23:37:0501001:4998 с. Юровка
43 23:37:0501001:4993 с. Юровка, ул. Рождественская, 11а
44 23:37:0501001:4992 с. Юровка, ул. Рождественская, 11
45 23:37:0501001:4973 с. Юровка, ул. Молодежная, 1д
46 23:37:0501001:4935 с. Юровка, ул. Садовая, 165
47 23:37:0501001:4859 г. Анапа
48 23:37:0501001:4841 г. Анапа
49 23:37:0501001:4834 с. Юровка, ул. Полевая, 2в
50 23:37:0501001:4833 с. Юровка, ул. Полевая, 2а
51 23:37:0501001:4831 с. Юровка, ул. Садовая, 169
52 23:37:0501001:4827 с. Юровка, ул. Садовая, 155
53 23:37:0501001:4785 с. Юровка, ул. Рождественская, 2
54 23:37:0501001:46 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 167
55 23:37:0501001:4581 с. Юровка, ул. Октябрьская, 1
56 23:37:0501001:4570 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка
57 23:37:0501001:4569 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка
58 23:37:0501001:4568 Анапский р-н, с Юровка, ул. Рождественская, 1а
59 23:37:0501001:4567 Анапский р-н, с. Юровка, ул. Рождественская, 1
60 23:37:0501001:449 с. Юровка, ул. Мира, 2 е

61 23:37:0501001:430 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Октябрьская, 2,
кв. 2

62 23:37:0501001:3711 с. Юровка, пер. Анапский, 2а
63 23:37:0501001:3709 с. Юровка, ул. Садовая/ул. Полевая, 171/2
64 23:37:0501001:3708 с. Юровка, ул. Полевая, 2г
65 23:37:0501001:350 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Мироненко, 5
66 23:37:0501001:1710 с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 163
67 23:37:0501001:1692 с. Юровка, ул. Октябрьская, 2, кв. 1

68 23:37:0501001:1672 г-к. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка,
ул. Молодежная, 10

69 23:37:0501001:1656 с.Юровка, ул.Полевая, 2Б
70 23:37:0501001:1637 п. Юровка, ул. Полевая, 6а
71 23:37:0501001:1545 р-н Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Рождественская, 21
72 23:37:0501001:1543 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Рождественская, 19
73 23:37:0501001:1540 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Рождественская, 15
74 23:37:0501001:1538 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Рождественская, 13
75 23:37:0501001:150 с. Юровка, ул. Полевая, 6
76 23:37:0501001:148 с. Юровка, ул. Полевая, 4
77 23:37:0501001:136 с. Юровка, ул. Мира, 2в
78 23:37:0501001:10 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 159
79 23:37:0201000:218 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Рождественская, 17

80 23:37:0401000:1427

Местоположение установлено относительно ориентира:
с. Джигинка, ул. Розы Люксембург, ул. Новая, пер. Новый,
ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Персиковая,
ул. Цветочная

81 23:37:0401000:1053 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

82 23:37:0000000:2577 с. Юровка
83 23:37:0000000:2547 с. Юровка

84 23:37:0502000:541 г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ «Первомайское»,
западная часть земель

85 23:00:0000000:220 (23:37:0401000:614, 23:37:0502000:467)
86 23:37:0000000:2 (23:37:0502000:167)
87 23:37:0502000:1248 г. Анапа
88 23:37:0501001:989 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 214
89 23:37:0501001:987 с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 210
90 23:37:0501001:986 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 208
91 23:37:0501001:856 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 243
92 23:37:0501001:853 с. Юровка, ул. Садовая, 241, кв. 3
93 23:37:0501001:848 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 235
94 23:37:0501001:845 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 227
95 23:37:0501001:825 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 191
96 23:37:0501001:824 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 189
97 23:37:0501001:823 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 187
98 23:37:0501001:820 с. Юровка, ул. Садовая, 181

99 23:37:0501001:78 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Мироненко/
пер. Школьный, 7/2

100 23:37:0501001:532 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, пер. Садовый, 2
101 23:37:0501001:5017 с. Юровка, ул. Парковая, 2
102 23:37:0501001:4970 г. Анапа
103 23:37:0501001:4822 с. Юровка, ул. Садовая, 225
104 23:37:0501001:4632 РФ, с. Юровка, ул. Садовая, 183а
105 23:37:0501001:4631 РФ, с. Юровка, ул. Садовая, 183
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106 23:37:0501001:4558 в границах ул. Крымской и ул. Садовой, в 300 м на запад от
ул. Спортивной в с. Юровка Анапского района

107 23:37:0501001:4517 с. Юровка, ул. Полковника Губрия, 28
108 23:37:0501001:4509 с. Юровка, ул. Советская, 161
109 23:37:0501001:3700 с. Юровка, ул. Садовая, 229
110 23:37:0501001:3595 с. Юровка, ул. Мироненко, 11
111 23:37:0501001:3594 с. Юровка, ул. Советская, 88
112 23:37:0501001:3593 с. Юровка, ул. Мироненко, 11а
113 23:37:0501001:294 с. Юровка, ул. Крымская, 35а
114 23:37:0501001:24 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 219
115 23:37:0501001:1686 г. Анапа, с. Юровка, ул. Садовая, 239
116 23:37:0501001:1613 с. Юровка, ул. Садовая, 202а
117 23:37:0401005:98 г. Анапа
118 23:37:0401005:97 г. Анапа
119 23:37:0401005:60 г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО «Россия»
120 23:37:0401005:59 г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО «Россия»
121 23:37:0401005:147 Анапский р-н
122 23:37:0401005:127 г. Анапа
123 23:37:0402002:54 с. Джигинка, ул. Асфальтная, 31

124 23:37:0401000:954 г-к Анапа, ТОО «Россия», секция 29, части контуров 16, 17,
18, 20

125

23:00:0000000:248 (23:37:0401000:582, 23:37:0401000:581, 23:37:0401000:580,
23:37:0401000:579, 23:37:0401000:578, 23:37:0401000:577, 23:37:0401000:576,
23:37:0401000:575, 23:37:0401000:574, 23:37:0401000:573, 23:37:0401000:572,

23:37:0401000:571, 23:37:0401000:570, 23:37:0401000:569)

126 23:37:0401000:451 г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка, ТОО «Россия», секция
30, контур 1

127 23:37:0401000:450 с. Джигинка, ТОО «Россия», секция 28, контуры 4, 9, 12

128 23:37:0401000:243 г. Анапа, ООО «Россия», отд. №3, поле, примыкающее к
автотрассе (секция 34, контур 6)

129 23:37:0401000:241 г. Анапа, ТОО «Россия», отд. 3, секция 34, контур 6
130 23:37:0401000:240 г. Анапа, ТОО «Россия», отд. 3, секция 34, контур 6
131 23:37:0401000:238 г. Анапа, ТОО «Россия», отд. 3, секция 34, контур 6
132 23:37:0401000:237 г. Анапа, ТОО «Россия», отд. 3, секция 34, контур 6
133 23:37:0401000:222 г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО «Россия», секция 34, контур 6

134 23:37:0401000:199 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

135 23:37:0401000:198 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

136 23:37:0401000:197 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

137 23:37:0401000:196 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

138 23:37:0401000:195 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

139 23:37:0401000:194 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

140 23:37:0401000:193 г. Анапа, с/о Джигинский, полевые земли ТОО «Россия»,
секция 34, контур 6

141 23:37:0401000:1812 г. Анапа
142 23:37:0401000:1669 Краснодарский край
143 23:37:0401000:1668 Краснодарский край
144 23:37:0401000:1667 Анапский р-н
145 23:37:0501001:143 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 358
146 23:37:0000000:6 г. Анапа, подъезд к х. Уташ
147 23:37:0501001:141 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 354
148 23:37:0401000:44 г. Анапа, с/о Джигинский, южная часть ТОО «Россия»
149 23:37:0501001:1200 с. Юровка, ул. Советская/ул. Мироненко, 86/14
150 23:37:0501001:1019 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 278
151 23:37:0000000:2490 г. Анапа

152 23:37:0000000:116
г-к Анапа, с/о Джигинский, земли ТОО «Россия», секция 37,
контуры 18, 19, 20, 21, 22, секция 36, контуры 3, 8, 120, 13, 27,
32, секция 34, контур 18, секция 32, контуры 30, 31

153 23:37:0501001:5543 с. Юровка, ул. Рождественская, 9а
154 23:37:0501001:5544 с. Юровка, ул. Рождественская, 9
155 23:37:0401000:13 г. Анапа
156 23:00:0000000:1257 г. Анапа
157 23:37:0501001:826 г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Садовая, 193

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки».

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщения о возможном установлении публичного

сервитута на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованные в газете «Анапское Черноморье» в выпусках
от 22.09.2020 № 70 (14257) (в ред. от 06.07.2021 № 45 (14330)),
от 17.11.2020 № 85 (14272) (в ред. от 06.07.2021 № 45 (14330)),

от 04.08.2020 № 56 (14243) (в ред. от 06.07.2021 № 45 (14330)),
от 30.06.2020 № 46 (14233) (в ред. от 06.07.2021 № 45 (14330)),
от 03.03.2020 № 15 (14202) (в ред. от 06.07.2021 № 45 (14330))

и на официальном интернет-портале администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объектов электросетевого
хозяйства и их неотъемлемых технологических частей для объектов «ВЛ 10 кВ С5», «ВЛ
10 кВ С3», «ВЛ 10 кВ С1», «ВЛ 10 кВ Рз7», «ВЛ 10 кВ Рз5» Краснодарский край,
Анапский район (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству
публичного акционерного общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»).

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ С5» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 06.07.2021 №45 (14330), исключить из сообщения
земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:1004001:205, 23:37:1004001:2269,
23:37:1004001:779, 23:37:1004001:773, 23:37:1004001:705, 23:37:1004001:704, 23:37:1004001:47,
23:37:1006000:10720, 23:37:1004001:2519.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:1006002:648 СНТ «Зеленая роща», ул. Кленовая, 8
2 23:37:1006002:218 СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей, 91
3 23:37:1006002:113 с. Сукко, СНТ «Зеленая роща», ул. Кленовая, 12
4 23:37:1006000:1137 с. Сукко, ул. Курортная, 19
5 23:37:1004001:2906 с. Варваровка, ул. Зеленая
6 23:37:1004001:2911 с. Варваровка, ул. Школьная
7 23:37:1004001:2912 с. Варваровка, ул. Кавказская
8 23:37:1004001:2892 с. Варваровка, ул. Зеленая, в границах участка № 50
9 23:37:1004001:2891 с. Варваровка, ул. Зеленая, в границах участка № 52а
10 23:37:1004001:2871 с. Варваровка, ул. Молодежная, 18
11 23:37:1004001:2870 с. Варваровка, ул. Молодежная, 16
12 23:37:1004001:2236 с. Варваровка, ул. Парковая, 8

13 23:37:1004001:179 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Варваровка, ул. Молодеж-
ная, 14/2

14 23:37:1004001:2874 с. Варваровка
15 23:37:1004001:2873 с. Варваровка
16 23:37:1006000:10717 с. Сукко
17 23:37:1006000:10716 с. Сукко
18 23:37:1005001:4105 с. Сукко
19 23:37:1006000:9734 г. Анапа

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ С3» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 06.07.2021 № 45 (14330), исключить из сообщения
земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:1005001:3658, 23:37:1005001:3657.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:1006000:9735 г. Анапа
2 23:37:1005001:4112 с. Сукко, ул. Советская, 264
3 23:37:1005001:943 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. 5-й Проезд, 2
4 23:37:1101000:247 с. Сукко, ул. Утришская
5 23:37:1005001:1023 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Утришская, 33

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ С1» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 06.07.2021 № 45 (14330), исключить из сообще-
ния земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:1005001:612, 23:37:1005001:294,
23:37:1005001:233, 23:37:1005001:3547, 23:37:1005001:3546, 23:37:1005001:527,
23:37:1006000:8134, 23:37:1006000:6310, 23:37:1006000:5280, 23:37:1006000:5,
23:37:1006000:4929, 23:37:1006000:4249, 23:37:1006000:4245, 23:37:1006000:4244,
23:37:1006000:4202, 23:37:1006000:2605, 23:37:1006000:11, 23:37:1005001:637.

Дополнить сообщение земельными участками с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0000000:2613 с. Сукко
2 23:37:1006000:1302 г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»
3 23:37:1006000:1301 г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»
4 23:37:1006000:1300 г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»
5 23:37:1006000:1299 г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»
6 23:37:1005001:605 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Советская, 214
7 23:37:1005001:4094 с. Сукко, ул. Советская, 230

8 23:37:1005001:245 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Георгиевский
бульвар, 1

9 23:37:1005001:150 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, пер. Речной, 8
10 23:37:1005001:145 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Советская, 45а
11 23:37:0000000:3286 с. Сукко

mailto:golovnev_as@geoii.ru
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12 23:37:1005001:4109 с. Сукко, ул. Советская, 210
13 23:37:1005001:555 г. Анапа, с/о Супсехский, с. Сукко, ул. Советская, 106

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Рз7» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 06.07.2021 № 45 (14330), исключить из сообщения
земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:0401000:426 и 23:37:0401003:2.

В отношении объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ Рз5» в связи с обновлением
сведений Единого государственного реестра недвижимости и допущенной технической
ошибкой в сообщении об установлении публичного сервитута, опубликованном в газете
«Анапское Черноморье» в выпуске от 06.07.2021 № 45 (14330), дополнить сообщение
земельными участками с кадастровыми номерами по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район:*

№ Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка

1 23:37:0505000:16 г. Анапа, полевые земли северной части ЗАО «АФ «Чекон»

2 23:00:0000000:248
(23:37:0503000:63) Анапский район

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, литера А, помещение 13, fi lobok_es@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2021 №2392

О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школы № 5 муниципального
образования город-курорт Анапа путем изменения типа существующего
муниципального казенного учреждения дополнительного образования

детско-юношеской спортивной школы № 5 муниципального образования
город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. № ФЗ-7
«О некоммерческих организациях», поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 декабря
2010 г. № 3112 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт
Анапа, а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них
изменений» постановляю:

1. Создать муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детско-юношескую спортивную школу № 5
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее также – Учреждение) путем
изменения типа существующего муниципаль-
ного казенного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной
школы № 5 муниципального образования
город-курорт Анапа.

2. Определить, что Учреждение находится
в ведении управления образования адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа.

3. Сохранить структуру, штатную числен-
ность и основные цели деятельности Учреж-
дения без изменений.

4. Утвердить перечень мероприятий по
созданию муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образова-
ния детско-юношеской спортивной школы
№ 5 муниципального образования город-
курорт Анапа путем изменения типа су-
ществующего муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 5
муниципального образования город-курорт

Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

5. Управлению образования администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Позднеева Л.П.):

1) совместно с управлением имущественных
отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Лоба-
сов Э.Г.) произвести все необходимые юри-
дические действия, связанные с созданием
Учреждения;

2) совместно с Учреждением представить
в управление имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа соответствующие
документы для внесения изменений в Реестр
муниципального имущества муниципального
образования город-курорт Анапа.

6. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации (Роди-
на О.А.) обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации (без прило-
жения) и в официальном сетевом издании
anapa-offi cial.

7. 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».

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы муници-
пального образования город-курорт Анапа
Викулова И.В.

9. 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 06.09.2021 №2393

О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школы № 2 муниципального
образования город-курорт Анапа путем изменения типа существующего
муниципального казенного учреждения дополнительного образования

детско-юношеской спортивной школы № 2 муниципального образования
город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. № ФЗ-7
«О некоммерческих организациях», поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 декабря
2010 г. № 3112 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учрежде-
ний муниципального образования город-
курорт Анапа, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в
них изменений» постановляю:

1. Создать муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детско-юношескую спортивную школу № 2
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее также – Учреждение) путем
изменения типа существующего муниципаль-
ного казенного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной
школы № 2 муниципального образования
город-курорт Анапа.

2. Определить, что Учреждение находится
в ведении управления образования адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа.

3. Сохранить структуру, штатную числен-
ность и основные цели деятельности Учреж-
дения без изменений.

4. Утвердить перечень мероприятий по
созданию муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образова-
ния детско-юношеской спортивной школы
№ 2 муниципального образования город-
курорт Анапа путем изменения типа су-
ществующего муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 2
муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

5. Управлению образования администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Позднеева Л.П.):

1) совместно с управлением имущественных
отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Лоба-
сов Э.Г.) произвести все необходимые юри-
дические действия, связанные с созданием
Учреждения;

2) совместно с Учреждением представить
в управление имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа соответствующие
документы для внесения изменений в Реестр
муниципального имущества муниципального
образования город-курорт Анапа.

6. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации (Роди-
на О.А.) обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в печатном

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы 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) в отно-
шении земельного участка, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 17, участок 5, к.н. 23:37:0802002:1137,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ЛЯПИНА Галина Александровна
(почтовый адрес: г. Воронеж, СПК «Русское
поле», 541, тел. 8-968-949-77-04).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, 18 октября 2021 года
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 14 сентября 2021 года по
15 октября 2021 года по адресу: 353445, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171,
кв. 48.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 17, участок 7,
к.н. 23:37:0802002:1166; Краснодарский край,
Анапский район, СНТ «Мечта», проезд 18,
участок 6, без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0802002.

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 границы земельного участка

Кадастровым инженером Даниловым
Михаилом Илларионовичем (адрес: Крас-
нодарский край, Анапский район, с. Супсех,
ул. Львовская, 39Б, e-mail: tkzemlya@mail.
ru, телефон 8-960-488-59-45, квалификаци-
онный аттестат № 23-11-496) выполняются

кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0801002:516,
расположенного: Краснодарский край, г. Ана-
па, СОТ «Автомобилист», проезд 5, участок 51,
к.к. 23:37:0801002).

Заказчиком кадастровых работ является

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли

ЗАО «АФ «Гостагаевская»), находящегося в общей долевой собственности.
В соответствии с ФЗ от 24 июля 2007 г.

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и
ФЗ от 24.07.2002 № 101 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» участ-
ник общей долевой собственности АКРЫШ
Дмитрий Дмитриевич сообщает о своем
намерении выделить земельные участки в счет
земельных долей для сельскохозяйственного
производства площадью 2,23 га (почтовый
адрес: ст. Гостагаевская, ул. Набережная, 19а,
кв. 1, тел. 8-988-336-00-00).

Проект межевания участка подготовил када-
стровый инженер Москалев Игорь Геннадьевич
(СНИЛС 132-990-128 60, является членом СРО
«Кадастровые инженеры юга», номер в реестре
СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru,
реестровый номер НП002143 (почтовый адрес и
адрес электронной почты, по которому осущест-
вляется связь с кадастровым инженером: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская,  21,
офис 1 (угол ул. Крымской и Первомайской),

e-mail: kuban-kadastr@mail.ru).
Кадастровый номер исходного земельного

участка 23:37:0000000:74.
С проектом межевания земельных участков

можно ознакомиться лично со дня опублико-
вания данного извещения по предъявлении
документов, подтверждающих право участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Первомайская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской
и Первомайской), тел. 8-918-441-88-88.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого участка осуществляется
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29.
Возражения принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего
извещения в газете.

КУКОСЬЯН Вартан Саркисович (адрес:
Анапский район, с. Гайкодзор, ул. Шаумяна,
131, тел. 8-918-662-50-31).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авто-
мобилист», проезд 5, участок 51, 15 октября
2021 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Омелькова, 71, офис 6.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14 сентября
2021 г. по 14 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с

проектом межевого плана принимаются с 14
сентября 2021 г. по 14 октября 2021 г. по адресу:
г. Анапа, ул. Омелькова, 71, офис 6.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Краснодарский край,
г-к Анапа, СОТ «Автомобилист», проезд 5,
участок 53 (КН 23:37:0801002:483); Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Автомобилист», про-
езд 4, участок 52 (КН 23:37:0801002:304).

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»).
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средстве массовой информации (без прило-
жения) и в официальном сетевом издании
anapa-offi cial.

7. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы муници-
пального образования город-курорт Анапа
Викулова И.В.

9. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 № 2425

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14 января 2020 г. № 23 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем –

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»
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 муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 6
мая 2020 г. № 972 постановляю:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 14 января 2020 г. № 23 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Уве-
домительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предприни-
мателем» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа», следующие
изменения:

1) в пункте 3 слова «и инвестиций» ис-
ключить;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С. и заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Вовка В.А.»;

2) приложение изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Родина О.А.)
обеспечить официальное опубликование на-
стоящего 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. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 08.09.2021 № 2425

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 14 января 2020 г. № 23
(в редакции постановления администрации муниципального

 образования город-курорт Анапа от 08.09.2021 № 2425 )

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация

трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем» администрацией муниципального

образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования

регламента
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Уведо-
мительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпри-
нимателем» администрацией муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (далее
также соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга, админи-
страция) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент
определяет порядок взаимодействия между
заявителями при предоставлении муници-
пальной услуги и должностными лицами
администрации, органами власти и органи-
зациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, а также порядок
осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц и муниципальных
служащих администрации.

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в отношении работников,
работающих у работодателя – физического
лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получе-

ние муниципальной услуги, являются рабо-
тодатели – физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, а
также их представители, наделенные соответ-
ствующими полномочиями в установленном
законом порядке (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку
информирования о предоставлении

муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации по

вопросам предоставления муниципальной
услуги:

информацию по вопросам предоставления

муниципальной услуги можно получить, об-
ратившись в отраслевой (функциональный)
орган администрации, предоставляющий
муниципальную услугу, в любой много-
функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края вне зависимости от
места жительства заявителя (представителя
заявителя) или места его пребывания в соот-
ветствии с действием экстерриториального
принципа:

лично;
посредством телефонной связи;
с использованием информационно-

телекоммуникационной сети общего поль-
зования, в том числе посредством Единого
портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и Регио-
нального портала государственных и муни-
ципальных услуг Краснодарского края (www.
pgu.krasnodar.ru) (далее – Портал);

посредством почтовой связи.
Информирование осуществляется на рус-

ском языке.
1.3.2. Информация о месте нахождения

(адресе), графике работы, справочных
телефонах, адресах официального сайта
и электронной почты отраслевого (функ-
ционального) органа администрации,
предоставляющего муниципальную услугу,
размещается на официальном сайте адми-
нистрации, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Федеральный
реестр), на Портале, а также на информа-
ционных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги.

1.3.3. Информация о месте нахождения
и графике работы, справочных телефонах,
официальных сайтах многофункциональных
центров размещается на Едином портале
многофункциональных  центров предостав-
ления государственных и муниципальных
услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.e-mfc.ru).

1.3.4. Информация о предоставлении
муниципальной услуги, размещенная на
Портале, содержит:

исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной

услуги;
результаты предоставления муниципаль-

ной услуги, порядок представления докумен-
та, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

размер государственной пошлины, взи-
маемой за предоставление муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муници-
пальной услуги или отказа в ее предостав-
лении;

о праве заявителя на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообще-
ний), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.

Информация, размещенная на Портале,
о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в Федеральном реестре,
региональной государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных
услуг (функций) Краснодарского края»,
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения,
установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление
им персональных данных.

1.3.5. Информирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги (далее
– информирование) осуществляется спе-
циалистами отраслевого (функционального)
органа администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, ответственными за
информирование, в форме консультиро-
вания или индивидуального письменного
информирования; публичного устного или
письменного информирования.

1.3.6. Консультирование осуществляется
при обращении заинтересованных лиц за
информацией лично или по телефону.

Специалист, ответственный за информи-
рование, принимает все необходимые меры
для представления полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в том числе
с привлечением других специалистов. Время
ожидания при консультировании не может
превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется
продолжительное время, специалист, ответ-
ственный за информирование, может пред-
ложить заинтересованным лицам обратиться
за необходимой информацией в письменном
виде либо предложить возможность повтор-
ного консультирования по телефону через
определенный промежуток времени, а также
возможность ответного звонка специалиста,
ответственного за информирование, заинте-
ресованному лицу для разъяснения.

При ответе на телефонные звонки спе-
циалист, ответственный за информирование,
должен назвать фамилию, имя, отчество,
должность. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать разговоров
с другими людьми. В конце консультирова-
ния специалист, ответственный за инфор-
мирование, должен кратко подвести итоги
и перечислить меры, которые необходимо
принять.

1.3.7. Индивидуальное письменное инфор-
мирование осуществляется в виде письменно-
го ответа, в том числе в форме электронного
документа, на обращение заинтересованного
лица в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

1.3.8. Публичное устное информирование
осуществляется посредством привлечения
средств массовой информации – радио,
телевидения. Выступления специалистов от-
раслевого (функционального) органа админи-
страции, предоставляющего муниципальную
услугу, ответственных за информирование,
по радио и телевидению согласовываются с
руководителем (заместителем руководите-
ля) отраслевого (функционального) органа
администрации, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Специалистом отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, предоставляю-

щего муниципальную услугу, ответственным
за информирование, выступление которого
предполагается, руководителю (заместителю
руководителя) отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня выступления
направляется служебная записка, в которой
указываются сведения о месте и времени
выступления, наименование средства массо-
вой информации, тема выступления, состав
участников выступления и прилагается текст
выступления.

1.3.9. Публичное письменное информи-
рование осуществляется путем публикации
информационных материалов о порядке
предоставления муниципальной услуги, а
также административного регламента:

в средствах массовой информации;
на официальном интернет-сайте адми-

нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

на Портале.
Тексты информационных материалов печа-

таются удобным для чтения шрифтом (размер
шрифта не менее № 14), без исправлений,
наиболее важные положения выделяются
другим шрифтом. В случае оформления ин-
формационных материалов в виде брошюр
размер шрифта может быть уменьшен.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги –
«Уведомительная регистрация трудового
договора с работодателем – физическим
лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем».
2.2. Наименование органа местного

самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа в
лице управления экономики администрации
или соответствующих администраций сель-
ских округов администрации (далее – управ-
ление (администрация сельского округа) в
соответствии с  местом жительства заявителя
(регистрацией по месту жительства).

2.2.2. Прием запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачу документов,
являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляет управ-
ление (администрация сельского округа).

2.2.3. Запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги является заявление об
уведомительной регистрации трудового
договора с работо-дателем – физическим
лицом, не являющимся индивидуальным
предпри-нимателем, и прилагаемые к нему
документы (далее также – запрос).

2.2.4. В предоставлении муниципальной
услуги могут участвовать многофункцио-
нальные центры.

Заявитель (представитель заявителя) не-
зависимо от его места жительства или места
пребывания либо места нахождения имеет
право на обращение в любой по его выбору
многофункциональный центр в пределах
территории Краснодарского края для предо-
ставления ему муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерри-
ториальному принципу осуществляется на
основании соглашения о взаимодействии,
заключенного уполномоченным многофунк-
циональным центром с администрацией.

2.2.5. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с
управлением по делам семьи и детей адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа.

2.2.6. Запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача (направление)
зарегистрированного трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, или письменное уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной
услуги составляет не более 10 рабочих дней

www.gosuslugi.ru
www.e-mfc.ru
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со дня поступления запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты
для предоставления муниципальной

услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), размещается
на официальном сайте администрации, на
Портале и в Федеральном реестре.

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых

для предоставления муниципальной
услуги

2.6.1. Для принятия решения о регистра-
ции трудового договора с работодателем
– физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, заяви-
телю необходимо представить следующие
документы:

заявление об уведомительной регистра-
ции трудового договора с работодателем
– физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, которое
оформляется по форме согласно приложе-
ниям 1, 2 к административному регламенту
(далее – заявление); образец заполнения
заявления приводится в приложениях 3, 4
к административному регламенту;

документы, удостоверяющие личность
(паспорт) заявителя и работника (копии
страниц 2, 3, 5, подлинники для ознакомле-
ния); в случае невозможности представления
подлинников представляются нотариально
заверенные копии;

трудовой договор с работодателем – физи-
ческим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, в трех подлинных
экземплярах, подписанный работодателем
и работником;

в случае заключения трудового договора
с работником в возрасте от четырнадцати
до пятнадцати лет – письменное согласие
одного из родителей (попечителя);

в случае представления документов до-
веренным лицом работодателя – копия
нотариально заверенной доверенности на
право предоставления трудового договора на
уведомительную регистрацию у доверенного
лица работодателя.

2.6.2. Заявитель вправе представить са-
мостоятельно письменное согласие органа
опеки и попечительства в случае заключения
трудового договора с работником в возрасте
от четырнадцати до пятнадцати лет.

Заявителем могут быть представлены нота-
риально заверенные копии документов.

Непредставление заявителем документа,
указанного в абзаце первом настоящего под-
пункта, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность
представляемых документов и достовер-
ность содержащейся в них информации
несут заявители, а также лица, выдавшие
либо заверившие в установленном порядке
документ.

При представлении заявителем незаверен-
ных нотариально копий ему необходимо при
себе иметь оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем,
должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и от-

чества (при наличии) заявителя, адрес его
места жительства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;

отсутствие документов, исполненных
карандашом;

отсутствие в документах серьезных повреж-
дений, наличие которых допускает неодно-
значность истолкования содержания.

2.6.4. Управление (администрация сельско-
го округа) не вправе требовать от заявителя
(представителя заявителя):

представления документов и информации
или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной
услуги;

представления документов и информации,
в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красно-

дарского края, муниципальными правовыми
актами муниципального образования город-
курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
перечень документов;

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункцио-
нального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.

2.6.5. В целях предоставления муници-
пальной услуги установление личности
заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в
органе, предоставляющем муниципальную
услугу, многофункциональном центре с
использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме

документов, необходимых
для предоставления

муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме

документов являются случаи, если:
с заявлением обратилось ненадлежащее

лицо;
наличие в представленных документах

исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их
содержание, отсутствие в заявлении подписи
заявителя.

Заявителю не может быть отказано в
приеме дополнительных документов при
наличии пожелания их сдачи.

О наличии оснований для отказа в приеме
документов заявителя устно информирует
специалист при приеме документов.

2.7.2. Основанием для отказа в приеме до-
кументов при подаче запроса в электронной
форме посредством Портала является не-

соблюдение установленных действующим
законодательством условий признания дей-
ствительности электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления
предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.8.2. Основанием для прекращения предо-
ставления муниципальной услуги является
подача соответствующего заявления (при-
ложение 5).

2.8.3. Регистрация трудового договора
работодателя – физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем,
не допускается в случае:

непредставления документов, предусмо-
тренных подразделом 2.6 административного
регламента;

выявления в представленных документах не-
достоверной или искаженной информации.

2.9. Перечень услуг, которые
являются необходимыми

и обязательными
для предоставления

муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрены.

2.10. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы
ее взимания

Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания

в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной
услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в управлении
(администрации сельского округа) либо в
многофункциональном центре составляет
не более 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в
очереди при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги в управлении
(администрации сельского округа) либо в
многофункциональном центре составляет
не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса
о предоставлении муниципальной

услуги
Регистрация запроса о предоставлении

муниципальной услуги осуществляется в день
его поступления в управление (администра-
цию сельского округа), в многофункциональ-
ный центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении
муниципальной услуги, поступившего в
выходной (нерабочий или праздничный)
день, осуществляется в первый за ним ра-
бочий день.

2.13. Требования к помещениям
 в которых предоставляется

 муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения

запросов о предоставлении
муниципальной услуги,

информационным стендам
с образцами их заполнения

и перечнем документов,
необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности

для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством

Российской Федерации
о социальной защите инвалидов

2.13.1. Здание, в котором предоставляется
муниципальная услуга, должно быть обору-
довано входом для свободного доступа заяви-
телей в помещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об управлении, а
также оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной
услуги, места ожидания, места для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуются с учетом требований
доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов, в том числе
должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется
муниципальная услуга, а также возможность
беспрепятственного пользования средствами
связи и информации;

возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из

них, посадки в транспортное средство и вы-
хода из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых
предоставляется муниципальная услуга, и
к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

допуск на объекты (здания, помещения),
в которых предоставляется муниципальная
услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, уста-
новленном законодательством Российской
Федерации;

возможность оказания работниками ор-
ганизаций, предоставляющих услуги, ин-
валидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

В случаях, если существующие объекты
социальной инфраструктуры невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необ-
ходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.13.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуют-
ся стульями, столами, заявители обеспечи-
ваются канцелярскими принадлежностями,
бумагой для написания обращений.

Места ожидания в очереди на предостав-
ление муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарным правилам и нормам,
необходимым мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами
вентиляции, кондиционирования воздуха,
противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации,
системой охраны, средствами оказания
первой помощи.

В местах ожидания должны быть размеще-
ны информационные стенды с информацией
о предоставлении муниципальной услуги. К
информационным стендам должен быть обе-
спечен свободный доступ посетителей.

Информационные стенды должны со-
держать образцы заполнения запросов и
перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных теле-
фонах, факсах, интернет-сайте, адресах
электронной почты управления;

о режиме работы управления и графике
личного приема посетителей должностными
лицами управления;

образцы оформления заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

исчерпывающий перечень документов и
информации, которые заявитель должен
представить самостоятельно для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.13.3. На всех парковках общего пользо-
вания у здания, где находятся помещения,
в которых предоставляется муниципальная
услуга, выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и
транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
граждан из числа инвалидов III группы
распространяются нормы части 9 ст. 15 Фе-
дерального закона от 24 ноября г. 1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федера-
ции. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид» и информация об этих транс-
портных средствах должна быть внесена в
федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных правилами
дорожного движения.
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2.14. Показатели доступности
и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества

муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявите-

ля с должностными лицами управления
(администрации сельского округа) при
предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность;

возможность подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и выдачи
заявителям документов по результатам
предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в
какой-либо иной форме;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной
услуги;

установление и соблюдение требований
к помещениям, в которых предоставляется
услуга;

установление и соблюдение срока предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе
срока ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной  услуги и
при получении результата предоставления
муниципальной услуги;

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заяви-
тель (представитель заявителя) независимо от
его места жительства или места пребывания
имеет право на обращение в любой по его вы-
бору многофункциональный центр в пределах
территории Краснодарского края;

количество запросов, принятых с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользова-
ния, в том числе посредством Портала;

возможность подачи запроса на предостав-
ление двух и более муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при одно-
кратном обращении заявителя, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.15. Требования, учитывающие
особенности предоставления

муниципальной услуги
в многофункциональных центрах
предоставления муниципальных

услуг
2.15.1. В целях предоставления муниципаль-

ной услуги в том числе осуществляется прием
заявителей по предварительной записи.

Запись на прием проводится посред-
ством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru).

Заявителю предоставляется возможность
записи в любые свободные для приема дату
и время в пределах установленного в много-
функциональном центре графика приема
заявителей.

Многофункциональный центр не вправе
требовать от заявителя совершения иных
действий, кроме прохождения идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для
расчета длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать
для приема.

2.15.2. При предоставлении муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу
многофункциональный центр:

принимает от заявителя (представителя
заявителя) запрос о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, представленные
заявителем (представителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование)
документов, предусмотренных пунктами 1 – 7,
9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее – документы
личного хранения) и представленных заяви-
телем (представителем заявителя), в случае,
если заявитель (представитель заявителя)
самостоятельно не представил копии до-
кументов личного хранения;

формирует электронные документы и (или)
электронные образы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, документов,
принятых от заявителя (представителя заяви-
теля), копий документов личного хранения,
принятых от заявителя (представителя заяви-
теля), обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий на-
правляет электронные документы и (или)
электронные образы документов, заверен-
ные уполномоченным должностным лицом

многофункционального центра, в управление
(администрацию сельского округа).

2.15.3. При предоставлении муници-
пальной услуги по экстерриториальному
принципу управление (администрация
сельского округа) не вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя) или
многофункционального центра представ-
ления документов на бумажных носителях,
если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, регламентирующим
предоставление муниципальной услуги.

2.15.4. Результаты предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному
принципу в виде электронных документов
и (или) электронных образов документов
заверяются уполномоченным должностным
лицом управления (администрации сельского
округа).

Заявитель (представитель заявителя) для
получения результата предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе
имеет право обратиться непосредственно
в управление (администрацию сельского
округа).

2.15.5. На основании запроса заявителя
предоставление услуги осуществляется
посредством комплексного запроса в соот-
ветствии со статьей 15.1 Федерального от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

При приеме у заявителя комплексного
запроса работник многофункционального
центра обязан проинформировать его обо
всех государственных и (или) муниципальных
услугах, услугах, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления
муниципальной  услуги, получение которых
необходимо для получения муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе.

Получение многофункциональным цен-
тром отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, включенной в комплексный
запрос, не является основанием для пре-
кращения получения иных муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, за
исключением случаев, если услуга, в предо-
ставлении которой отказано, необходима для
предоставления иных муниципальных услуг,
включенных в комплексный запрос.

2.16. Требования, учитывающие
особенности предоставления

муниципальной услуги
в электронной форме

2.16.1. При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме заявителям
обеспечивается возможность получения
информации о предоставляемой муници-
пальной услуге на Портале.

2.16.2. Подача заявителем запроса и иных
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких
запросов и документов осуществляются в
следующем порядке:

подача запроса на предоставление му-
ниципальной услуги в электронной форме
заявителем осуществляется через личный
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» заявителю необходимо
пройти процедуру авторизации на Порта-
ле;

заявитель, выбрав муниципальную услу-
гу, готовит пакет документов (копии в
электронном виде), необходимых для ее
предоставления, и направляет их вместе с
заявлением через личный кабинет заявителя
на Портале;

заявление вместе с электронными копиями
документов попадает в информационную
систему управления (администрации сель-
ского округа), оказывающего выбранную
заявителем услугу, которая обеспечивает
прием запросов, обращений, заявлений и
иных документов (сведений), поступивших
с Портала и (или) через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия.

2.16.3. При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме идентификация
и аутентификация могут осуществляться
посредством:

единой системы идентификации и ау-
тентификации или иных государственных
информационных систем, если такие госу-
дарственные информационные системы в
установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с единой системой идентификации
и аутентификации, при условии совпадения
сведений о физическом лице в указанных
информационных системах;

единой системы идентификации и ау-
тентификации и единой информационной
системы персональных данных, обеспечи-
вающей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о
степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным
физического лица.

2.16.4. Заявление и документы, необхо-

димые для предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставляемые в форме
электронных документов, подписываются
в соответствии с требованиями статей 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применени-
ем электронной подписи, вид которой должен
соответствовать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»
(далее – электронная подпись).

С использованием квалифицированной
подписи заявитель вправе обратиться за
получением любых услуг, предоставление
которых в электронной форме не запрещено
законодательством Российской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, исполь-
зованной при обращении за получением
муниципальной услуги, осуществляются в со-
ответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за
получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления
государственных услуг».

2.16.5. В случае если в результате проверки
квалифицированной подписи будет выяв-
лено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, должност-
ное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги в электронной
форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает ре-
шение об отказе в приеме к рассмотрению
запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление
об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием
для принятия указанного решения. Такое
уведомление подписывается квалифици-
рованной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной по-
чты заявителя либо в его личный кабинет
на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с за-
просом о предоставлении муниципальной
услуги, устранив нарушения, которые по-
служили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

2.16.6. При направлении запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в форме
электронных документов обеспечивается воз-
можность направления заявителю сообщения
в электронном виде, подтверждающего их
прием и регистрацию, а также обеспечивается
возможность получения заявителем сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения
запроса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме представляются
на выбор заявителя: в виде уведомления в
личном кабинете заявителя на Портале (по
умолчанию), письмом на указанный адрес
электронной почты заявителя либо через
устройство подвижной радиотелефонной
связи.

2.16.7. По результатам рассмотрения за-
проса о предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме через Портал
в установленный подразделом 2.4 админи-
стративного регламента срок должностное
лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги в электронной форме,
направляет заявителю результат оказания
муниципальной услуги путем уведомления
в личном кабинете на Портале о необходи-
мости получения результата предоставления
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур
(действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе
особенности выполнения

административных процедур
 (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения

административных  процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Состав и последовательность
административных процедур при
предоставлении муниципальной

услуги
Предоставление муниципальной услуги

включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

прием и регистрацию запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

проверку представленных документов и
принятие решения о возможности предо-
ставления муниципальной услуги;

выдачу (направление) результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2. Особенности выполнения
административных процедур

(действий) в электронной форме
3.2.1. Для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить
следующие действия:

пройти процедуру авторизации на Пор-
тале;

заполнить в электронной форме запрос о
предоставлении муниципальной  услуги на
Портале без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.
Образцы заполнения электронной формы
запроса о предоставлении муниципальной
услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении
муниципальной  услуги отсканированные
образы документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а
также в случае, если для получения муни-
ципальной услуги обращается представитель
заявителя, полномочия которого необходимо
подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномо-
чия), – доверенность (или иной документ,
подтверждающий полномочия), заверенную
квалифицированной электронной подписью
нотариуса, удостоверившего такую доверен-
ность (документ).

3.2.2. При формировании запроса заяви-
телю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения
запроса о предоставлении муниципальной
услуги;

возможность заполнения несколькими
заявителями одной электронной формы
запроса при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного
запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную
форму запроса;

заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных
в единой системе идентификации и аутен-
тификации, и сведений, опубликованных
на Портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале
к ранее поданным им запросам в течение не
менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов – в течение не менее
3 месяцев.

3.2.3. Форматно-логическая проверка
сформированного запроса осуществляется
автоматически после заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы за-
проса заявитель уведомляется о характере
выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме
запроса.

3.2.4. Сформированный и подписанный
запрос и иные документы, указанные в под-
разделе 2.6 административного регламента,
необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, направляются в управление
посредством Портала.

Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема и регистрации
управлением электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также получения в установленном
порядке информации об оплате муниципаль-
ной услуги заявителем.

При успешной отправке запросу присваи-
вается уникальный номер, по которому в лич-
ном кабинете заявителя посредством Портала
заявителю будет представлена информация
о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным
лицом, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги, запросу в
личном кабинете заявителя посредством
Портала присваивается статус «Регистрация
заявителя и прием документов», запрос
о предоставлении муниципальной услуги
распечатывается на бумажный носитель и
в дальнейшем работа с ним ведется в по-
рядке, установленном административным
регламентом.

3.3. Особенности выполнения
административных процедур
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в многофункциональном центре
3.3.1. Предоставление муниципальной

услуги в многофункциональном центре
осуществляется на основании обращения
заявителя с соответствующим перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги согласно подразделу
2.6 административного регламента.

3.3.2. Специалист многофункционального
центра регистрирует заявление на получение
муниципальной услуги с использованием
программно-аппаратного комплекса «Авто-
матизированная информационная система
поддержки деятельности многофункциональ-
ного центра» (далее – АИС МФЦ), принимает
у заявителя запрос на получение муниципаль-
ной услуги и документы, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно.

Специалист многофункционального цен-
тра, ответственный за прием запроса, осу-
ществляет первичный входящий контроль
правильности оформления документов,
представленных заявителем.

В случае предоставления заявителем под-
линников документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их бесплатное копирование
и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после
чего оригиналы возвращаются заявителю.
Специалист, изготавливающий копии до-
кументов, выполняет на них надпись об их
соответствии подлинным экземплярам, за-
веряет своей подписью, а также указывает
свою фамилию, имя, отчество.

3.3.3. Специалист многофункционально-
го центра регистрирует сведения обо всех
представленных заявителем документах в
АИС МФЦ, а также уведомляет заявителя,
что отсчет срока предоставления услуги
начинается с даты регистрации заявления
в АИС МФЦ.

По завершении приема документов у
заявителя специалист многофункциональ-
ного центра формирует расписку о приеме
запроса у заявителя. В расписке указыва-
ются номер обращения и дата регистрации
запроса, наименование муниципальной
услуги, перечень принятых документов,
которые заявитель представил, сведения о
платности запрашиваемой муниципальной
услуги, нормативные сроки предоставления
запрашиваемой муниципальной услуги,
указываются иные сведения, существенные
для предоставления запрашиваемой муни-
ципальной услуги заявителю.

Заявитель указывает в расписке, что он
дает согласие многофункциональному центру
на обработку его персональных данных  со-
гласно требованиям Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Расписка формируется в двух экземпля-
рах, оба экземпляра подписываются спе-
циалистом многофункционального центра
и заявителем, один экземпляр передается
заявителю, второй остается в многофункцио-
нальном центре. При обращении заявителя
в многофункциональный центр по любым
вопросам, связанным с обработкой зареги-
стрированного запроса, заявитель называет
номер обращения, указанный в расписке.

3.3.4. Многофункциональный центр обе-
спечивает надлежащее хранение всех пред-
ставленных заявителем документов.

3.3.5.  При предоставлении муниципаль-
ной услуги взаимодействие между много-
функциональным центром и управлением
(администрацией сельского округа) осущест-
вляется с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий по
защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день по-
ступления запроса направляет электронные
документы и (или) электронные образы доку-
ментов, заверенные в установленном порядке
электронной подписью уполномоченного
должностного лица многофункционально-
го центра, в управление (администрацию
сельского округа).

3.3.6.  Управление (администрация сельско-
го округа) обеспечивает прием электронных
документов и (или) электронных образов до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления
заявителем или многофункциональным
центром таких документов на бумажном
носителе.

3.3.7.  Предоставление муниципальной
услуги начинается с момента приема и ре-
гистрации управлением (администрацией
сельского округа) электронных документов
(электронных образов документов), необхо-
димых для предоставления муниципальной
услуги, за исключением случая, если для
процедуры предоставления услуги в соот-
ветствии с законодательством требуется
личная явка.

3.3.8. При отсутствии технической воз-
можности многофункционального центра,

в том числе при отсутствии возможности
выполнить требования к формату файла
документа в электронном виде, заявления
и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направ-
ляются многофункциональным центром
в управление (администрацию сельского
округа) на бумажных носителях.

Специалист многофункционального цен-
тра, ответственный за обработку документов,
обеспечивает формирование комплекта
документов для направления в управление
(администрацию сельского округа) на предо-
ставление запрашиваемой муниципальной
услуги в виде бумажной карточки запроса.

Срок обработки в многофункциональном
центре документов, принятых от заявите-
ля, формирование и доставка бумажной
карточки запроса в управление (админи-
страцию сельского округа) не превышает 1
рабочего дня с даты получения документов
от заявителя.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра
формирует ведомость приема-передачи до-
кументов (в двух экземплярах), в которых
указываются состав передаваемых в управ-
ление (администрацию сельского округа)
документов, исходящие номера исходящих
карточек запросов и дата приема-передачи
документов. Ведомость подписывается
уполномоченным специалистом многофунк-
ционального центра.

Курьер многофункционального центра
осуществляет передачу бумажных карточек
запросов в управление (администрацию
сельского округа).

3.3.9. Сотрудник управления (администра-
ции сельского округа) производит проверку
комплектности документов, поступивших из
многофункционального центра.

3.3.10. По результатам рассмотрения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги
специалист управления (администрации
сельского округа) формирует комплект до-
кументов для направления в многофунк-
циональный центр в виде бумажного ответа
на запрос.

Направление документов, являющихся
результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в многофункциональный центр
осуществляется в соответствии с настоящим
регламентом и условиями соглашения о
взаимодействии.

3.4. Прием и регистрация
запроса о предоставлении

муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала выполнения

административной процедуры является
поступление запроса о предоставлении
муниципальной услуги в управление (адми-
нистрацию сельского округа).

3.4.2. Запрос о предоставлении муни-
ципальной услуги подается лично (через
представителя), направляется заявителем в
управление (администрацию сельского окру-
га) по почте, через многофункциональный
центр, в электронной форме с использова-
нием Портала.

3.4.3. Специалист, осуществляющий прием
документов:

устанавливает личность заявителя, про-
веряет документ, удостоверяющий личность,
проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от
его имени;

проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных
документов установленным требованиям,
удостоверяясь в том,  что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических

лиц, адреса их места жительства написаны
полностью;

в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

3.4.4. В случае представления заявителем
подлинников документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их бесплатное копирование
и сканирование осуществляется специали-
стом управления (администрации сельского
округа), после чего оригиналы возвращаются
заявителю. Специалист, изготавливающий
копии документов, выполняет на них надпись
об их соответствии подлинным экземплярам,
заверяет своей подписью, а также указывает
свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии
документов самостоятельно, специалист,
принимающий документы, проверяет
представленные копии на соответствие под-
линным экземплярам, выполняет на них
надпись об их соответствии, заверяет своей

подписью, а также указывает свою фамилию,
имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотрен-
ных подразделом 2.7 административного
регламента, специалист, осуществляющий
прием документов, объясняет заявителю
содержание выявленных недостатков и воз-
вращает документы.

При установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, предусмотренных
пунктом 2.6.1 административного регламента,
несоответствия представленных документов
требованиям пункта 2.6.3 административного
регламента, специалист, осуществляющий
прием документов, уведомляет заявителя о
наличии оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков
в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению:

при согласии заявителя устранить выяв-
ленные недостатки и принять меры по их
устранению подача запроса о предоставлении
муниципальной услуги осуществляется после
устранения выявленных недостатков;

при несогласии заявителя устранить вы-
явленные недостатки и принять меры по их
устранению специалист, осуществляющий
прием документов, принимает документы и
уведомляет заявителя о том, что указанное
обстоятельство является основанием для
отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

По просьбе заявителя на втором экземпля-
ре запроса о предоставлении муниципальной
услуги (регистрационной карточке) или его
копии делается отметка с указанием даты
приема запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, фамилии, имени, отчества,
должности и подписи специалиста, при-
нявшего запрос о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявитель, представивший документы для
получения муниципальной услуги, в обяза-
тельном порядке информируется специали-
стом о сроке завершения предоставления
муниципальной услуги и порядке получения
документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.4.5. Запрос о предоставлении муници-
пальной услуги в день поступления реги-
стрируется должностным лицом управления
(администрации сельского округа), ответ-
ственным за делопроизводство, в журнале
регистрации заявлений и передается началь-
нику (заместителю начальника) управления
(главе администрации сельского округа) для
рассмотрения и наложения резолюции.

3.4.6. Начальник (заместитель начальника)
управления (глава администрации сельского
округа) в течение одного рабочего дня со дня
поступления к нему запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги рассматривает
его, накладывает резолюцию и передает
должностному лицу, ответственному за де-
лопроизводство.

3.4.7. Должностное лицо, ответственное
за делопроизводство, в день поступления к
нему от начальника (заместителя началь-
ника) управления (главы администрации
сельского округа) запроса о предоставлении
муниципальной услуги передает его для рас-
смотрения должностному лицу, указанному
в резолюции начальника (заместителя на-
чальника) управления (главы администрации
сельского округа).

3.4.8. Максимальный срок выполнения
данной административной процедуры со-
ставляет 3 рабочих дня со дня поступления
запроса о предоставлении муниципальной
услуги.

3.4.9. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является передача
зарегистрированного запроса о предостав-
лении муниципальной услуги должностному
лицу, указанному в резолюции начальника
(заместителя начальника) управления (главы
администрации сельского округа).

3.5. Проверка представленных
документов и принятие решения
о возможности предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала выполнения

административной процедуры по проверке
представленных документов и принятию
решения о возможности предоставления
муниципальной услуги является получение
должностным лицом, указанным в резолю-
ции начальника (заместителя начальника)
управления (главы администрации сельского
округа), запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.2. Должностное лицо, указанное в резо-
люции начальника (заместителя начальника)
управления (главы администрации сельского
округа) (далее – ответственный исполни-
тель), рассматривает поступивший запрос
на соответствие требованиям, указанным
в подразделах 2.6, 2.8 административного
регламента.

3.5.3. В случае соответствия представлен-
ных заявителем документов подразделу 2.6
административного регламента, при отсут-

ствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в под-
разделе 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель:

обеспечивает в установленные действую-
щим законодательством сроки направление
межведомственных запросов о представлении
документов и информации, находящихся в
распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления, иных
отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций;

осуществляет проверку представленных
заявителем документов и сведений, посту-
пивших посредством межведомственного
информационного взаимодействия.

3.5.4. По результатам рассмотрения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги,
при отсутствии оснований для приоста-
новления предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных подраз-
делом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет
регистрацию трудового договора работода-
теля – физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, с
работником в трех подлинных экземплярах,
подписанных работодателем и работником,
путем присвоения трудовому договору ре-
гистрационного номера, соответствующего
порядковому номеру в журнале уведоми-
тельной регистрации трудовых договоров
(приложение 6) на момент представления
трудового договора.

В случае обращения заявителя в админи-
страцию сельского округа два экземпляра
трудового договора заверяются специальным
штампом и подписью ответственного ис-
полнителя, осуществляющего регистрацию
трудового договора; в случае обращения
заявителя в управление – подписью ответ-
ственного исполнителя, осуществляющего
регистрацию трудового договора.

При наличии оснований, предусмотрен-
ных подразделом 2.8 административного
регламента, ответственный исполнитель
осуществляет подготовку проекта письмен-
ного уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин
отказа,  и передает его на подпись начальнику
(заместителю начальника) управления (главе
администрации сельского округа).

3.5.5. Максимальный срок выполнения
данной административной процедуры со-
ставляет 5 рабочих дней со дня поступления
ответственному исполнителю зарегистриро-
ванного запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.6. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является зарегистри-
рованный трудовой договор работодателя
– физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, с работником
или подписанное уполномоченным долж-
ностным лицом письменное уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.6. Выдача (направление)
результата предоставления

муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала выполнения

административной процедуры является
получение ответственным исполнителем
зарегистрированного трудового договора
работодателя – физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем,
с работником или подписанного уполномо-
ченным должностным лицом письменного
уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.6.2. Результат предоставления муници-
пальной услуги направляется ответственным
специалистом заявителю в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации трудового договора
работодателя – физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем,
с работником или подписания уполномо-
ченным должностным лицом письменного
уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

3.6.3. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю зарегистрированного
трудового договора работодателя – физиче-
ского лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником или под-
писанного уполномоченным должностным
лицом письменного уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Порядок исправления
допущенных опечаток и ошибок

в выданных в результате
предоставления муниципальной

услуги документах
3.7.1. В случае выявления заявителем в

выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах опечаток
и (или) ошибок заявитель представляет
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в управление (администрацию сельского
округа) заявление об исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.

3.7.2. Заявление об исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок должно
содержать следующие сведения:

наименование управления (администрации
сельского округа) и (или) фамилию, имя,
отчество должностного лица управления
(администрации сельского округа), предо-
ставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии)
заявителя;

краткое описание опечатки или ошибки
в выданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе;

способ получения исправленного доку-
мента и его форму (электронная форма или
бумажный носитель);

дату подписания заявления, подпись, а
также фамилию, инициалы лица, подписав-
шего заявление.

К заявлению об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок прилагается
оригинал документа, в котором допущена
ошибка или опечатка.

3.7.3. Ответственный исполнитель, назна-
ченный начальником управления (главой
администрации сельского округа), в течение
1 рабочего дня со дня поступления соответ-
ствующего заявления проводит проверку ука-
занных в заявлении сведений, осуществляет
исправление таких опечаток и (или) ошибок в
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
поступления в управление (администрацию
сельского округа) соответствующего заяв-
ления, и в течение  1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.
4. Формы контроля за исполнением

административного регламента

4.1. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными
должностными лицами положений

административного регламента
и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием
 ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий и сроков ис-
полнения административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги
осуществляется постоянно муниципальными
служащими, ответственными за выполнение
административных действий, входящих
в состав административных процедур, а
также путем проведения начальником (за-
местителем начальника) управления (главой
администрации сельского округа) проверок
исполнения муниципальными служащими
управления (администрации сельского
округа) положений административного
регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются
сведения, имеющиеся в электронных базах
данных, служебная корреспонденция управ-
ления (администрации сельского округа),
устная и письменная информация муници-
пальных служащих управления (админи-
страции сельского округа), осуществляющих
регламентируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения
сроков и содержания административных
процедур ответственные за их осуществле-
ние муниципальные служащие управления
(администрации сельского округа) неза-
медлительно информируют своих непосред-
ственных руководителей, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.

4.2. Порядок и периодичность
осуществления плановых

 и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля

за полнотой и качеством
предоставления муниципальной

услуги
4.2.1. Контроль полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц админи-
страции.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми
(проводятся один раз в год, на основании
графика, утверждаемого заместителем главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующим деятельность управле-
ния (администрации сельского округа) и вне-
плановыми (проводятся в связи с проверкой
устранения ранее выявленных нарушений, а
также в случае получения жалоб на действия
(бездействие) должностных лиц админи-
страции, ответственных за предоставление

муниципальной услуги).
4.2.3. По окончании проверки полноты и

качества предоставления муниципальной
услуги составляется акт проверки, в котором
отражаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления (администрации

сельского округа) за решения
и действия  (бездействие),

принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления

муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставле-

ние муниципальной услуги возлагается
на начальника (заместителя начальника)
управления (главу администрации сельского
округа), который непосредственно прини-
мает решение по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги,
несет ответственность за соблюдение сроков
рассмотрения документов и качество предо-
ставления муниципальной услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей по предоставлению муници-
пальной услуги возлагается на должностных
лиц управления (администрации сельского
округа) в соответствии с действующим за-
конодательством.
4.4. Требования к порядку и формам

контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений
и организаций

4.4.1. Заявители вправе получать информа-
цию о рассмотрении своих заявлений.

4.4.2. Заявители вправе направлять за-
мечания и предложения по улучшению
доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, а также вносить пред-
ложения о мерах по устранению нарушений
административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления (глава администрации сельского
округа) принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмо-
трения замечаний и предложений заявителей
доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется
в порядке и формах, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, организаций, указанных

в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления

государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих,
работников

5.1. Информация для заявителя о его
праве подать жалобу на решения

и (или) действия (бездействие)
органа, предоставляющего

муниципальную услугу,
 многофункционального центра,

а также их должностных лиц,
муниципальных служащих,

 работников при предоставлении
муниципальной услуги

Заявитель имеет право на досудебное (вне-
судебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых)
управлением (администрацией сельского
округа), должностным лицом управления
(администрации сельского округа) либо
муниципальным служащим, многофункцио-
нальным центром, работником многофунк-
ционального центра в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее – досудебное
(внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного)

обжалования является конкретное реше-
ние или действие (бездействие), принятое
или осуществленное в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение должностным лицом, муници-
пальным служащим управления (админи-
страции сельского округа) срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной
услуги, нарушение работником многофунк-
ционального центра срока регистрации за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муници-
пальным служащим управления (админи-
страции сельского округа) срока предостав-

ления муниципальной услуги;
требование у заявителя должностным

лицом, муниципальным служащим управ-
ления (администрации сельского округа),
работником многофункционального центра
документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказ должностного лица, муниципально-
го служащего управления (администрации
сельского округа), работника многофунк-
ционального центра в приеме документов,
представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципаль-
ного служащего управления (администра-
ции сельского округа) в предоставлении
муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами;

затребование с заявителя должностным
лицом, муниципальным служащим управ-
ления (администрации сельского округа),
работником многофункционального центра
при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Красно-
дарского края, муниципальными правовыми
актами;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления (администрации сель-
ского округа) в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

нарушение должностным лицом, муни-
ципальным служащим управления (адми-
нистрации сельского округа), работником
многофункционального центра срока или
порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом,
муниципальным служащим управления
(администрации сельского округа) предо-
ставления муниципальной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными право-
выми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления
(администрации сельского округа) докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие,
работники и уполномоченные

на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может

быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия

(бездействие) муниципального служащего
управления (администрации сельского
округа) подается заявителем в управление
на  имя начальника (заместителя началь-
ника) управления (главы администрации
сельского округа).

5.3.2. В случае если обжалуются решения
и действия (бездействие) управления (ад-
министрации сельского округа), начальника
(заместителя начальника) управления (главы
администрации сельского округа), долж-
ностного лица управления (администрации
сельского округа), жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, заместителю главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующему деятельность управ-
ления (администрации сельского округа),
главе муниципального образования город-
курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункцио-

нального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются
в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учре-
дителем многофункционального центра
(далее – учредитель многофункционального
центра) или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, му-
ниципальных служащих устанавливаются
досудебным (внесудебным) порядком обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица, муниципального
служащего администрации муници-пального
образования город-курорт Анапа, предостав-
ляющих муниципальную услугу, утверж-
денным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников
многофункционального центра устанавлива-
ются Порядком подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти
Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих
Краснодарского края, утвержденным поста-
новлением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов го-
сударственной власти Краснодарского края
и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Краснодарского
края и о внесении изменений в отдельные
постановления главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы, поданной в
письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме, в уполномоченный
орган по рассмотрению жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия
(бездействие) управления (администрации
сельского округа), должностного лица управ-
ления (администрации сельского округа),
муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления (гла-
вы администрации сельского округа) может
быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, посредством Портала,
а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления (администрации
сельского округа), должностного лица управ-
ления (администрации сельского округа),
муниципального служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг» с использованием
портала федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муници-
пальными служащими с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудеб-
ного обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального
центра, работника многофункциональ-
ного центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта многофункциональ-
ного центра, посредством Портала, а также
может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление
(администрацию, администрацию сельского
округа), подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофунк-
циональный центр обеспечивает передачу
жалобы в управление (администрацию
сельского округа) в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и
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администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления (администра-

ции сельского округа), должностного лица
управления (администрации сельского
округа) либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) управления (адми-
нистрации сельского округа), должностного
лица управления (администрации сельского
округа) либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра;

доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (без-
действием) управления (администрации
сельского округа), должностного лица
управления (администрации сельского
округа) либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения
жалобы

Жалоба, поступившая в управление (ад-
министрацию, администрацию сельского
округа), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо
в вышестоящий орган (при его наличии),
подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа управления (админи-
страции, администрации сельского округа),
многофункционального центра, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения
жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подле-

жащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7.1 административного
регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых управлением (администра-
цией сельского округа), предоставляющим
муниципальную услугу, многофункциональ-

ным центром, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7.1 административного
регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования
принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.7. Порядок информирования
заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 5.6.1
административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного
обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов,

необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление (администрацию сельского округа),
многофункциональный центр за получением
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы в пись-
менной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, официального сайта
многофункционального центра, посред-
ством Портала, а также при личном приеме
заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке

подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы заявители могут получить на
информационных стендах, расположенных
в местах предоставления муниципальной
услуги непосредственно в управлении (адми-
нистрации сельского округа), на официаль-
ном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, в много-
функциональном центре, на Портале.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Е.В. Пушкарева

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Уведомительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Начальнику управления экономики

администрации муниципального образования город-курорт Анапа
________________________________

(Ф.И.О.)
от______________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________,

проживающего (ей) по адресу:
_______________________________,

контактный телефон
________________________________

заявление.
Прошу зарегистрировать трудовой(ые) договор(ы), заключенный(ые) мной с

работником(ами)  ___________________________________________________
__________________________________________________________________.

(Ф.И.О. работника(ов)
Трудовой договор в трех подлинных экземплярах прилагаю. ___________________
__________________                                           ______________________________

     (дата)                                                                                                 (подпись)
Начальник управления экономики администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Уведомительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным

 предпринимателем» администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа

ОБРАЗЕЦ

Главе администрации Джигинского сельского округа
администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Комиссарову С.Г.

от Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:

г. Анапа, ул. Горького, 2, кв. 8,
контактный телефон: 4-52-49

заявление.
Прошу зарегистрировать трудовой договор, заключенный мной с работником Сидоро-

вым Федором Ивановичем.
Трудовой договор в трех подлинных экземплярах прилагаю.
05 июля 2021 г.                                                                                                              И.И. Иванов

Начальник управления экономики администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Уведомительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным

предпринимателем» администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа

ОБРАЗЕЦ

Начальнику управления экономики
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа Пушкаревой Е.В.

от Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:

г. Анапа, ул. Горького, 2, кв. 8,
контактный телефон: 4-52-49

заявление.

Прошу зарегистрировать трудовой договор, заключенный мной с работником Сидоро-
вым Федором Ивановичем.

Трудовой договор в трех подлинных экземплярах прилагаю.
05 июля 2021 г.                                                                                                                 И.И. Иванов

Начальник управления экономики администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Уведомительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным

предпринимателем» администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа

Начальнику управления экономики
администрации муниципального образования город-курорт Анапа

________________________________
Ф.И.О. заинтересованного лица, юридический (почтовый) адрес:

________________________________
Тел. ________________________________

заявление.
Прошу Вас прекратить предоставление муниципальной услуги ____________________

________________________________________________, отозвать заявление и вер-
нуть документы по регистрационной  карточке от_____________ № ___________.

_______________      _______________________________
дата                                     должность, Ф.И.О. заинтересованного лица, подпись

Начальник управления экономики администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева

Приложение 6
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Уведомительная регистрация
трудового договора с работодателем –

физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем» администрацией

 муниципального образования город-курорт Анапа

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Уведомительная регистрация трудового договора
с работодателем – физическим лицом, не являющимся

индивидуальным предпринимателем» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа

ФОРМА

Главе администрации
____________________________

сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

________________________________
                                                                                      (Ф.И.О.)

от_____________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________

проживающего (ей) по адресу:
_______________________________,

контактный телефон
________________________________

заявление.

Прошу  зарегистрировать трудовой(ые) договор(ы), заключенный(ые) мной с
работником(ами)  ____________________________________________________
__________________________________________________________________.

(Ф.И.О. работника(ов)
Трудовой договор в трех подлинных экземплярах прилагаю.
_________________                                                      __________________________

                       (дата)                                                                                                   (подпись)
Начальник управления экономики администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева



ФОРМА
ЖУРНАЛ

уведомительной регистрации трудовых договоров
Номер
и дата
реги-

страции
трудовых
догово-

ров

Ф.И.О.
работо-
дателя,
место

регистра-
ции

Ф.И.О.
работни-
ка, место
регистра-

ции

Срок, на
который

заключен
договор

Зара-
ботная
плата

Дата
реги-

страции
факта

прекра-
щения
трудо-

вого до-
говора

Дата по-
лучения

трудовых
договоров,

Ф.И.О.,
подпись
получа-

теля (или
номер и
дата исх.

док.)

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

».
Начальник управления экономики администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 № 2426

Об утверждении положения о муниципальной системе мониторинга
транспортных средств муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии со статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14 февраля 2009 г.
№ 22-ФЗ «О навигационной деятельности»,
Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об ис-
пользовании глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС в интере-
сах социально-экономического развития
Российской Федерации», статьей 5 Закона
Краснодарского края от 21 декабря 2018 г.
№ 3931-КЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Краснодарском
крае» постановляю:

1. Утвердить Положение о муниципальной

системе мониторинга транспортных средств
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.

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. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы  муниципального  образования  город-
курорт  Анапа Мариева Д.П.

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 08.09.2021  № 2426

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной системе мониторинга транспортных средств

муниципального образования город-курорт Анапа
1. Настоящее Положение о муниципальной

системе мониторинга транспортных средств
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Положение) определяет цели,
задачи, принципы, структуру и порядок
создания, функционирования и использова-
ния муниципальной системы мониторинга
транспортных  средств муниципального
образования город-курорт Анапа (далее так-
же – МСМТС), состав и основные функции
участников МСМТС, а также порядок управ-
ления МСМТС с использованием средств
глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на
территории муниципального  образования
город-курорт Анапа.

2. Под муниципальной системой монито-
ринга транспортных средств муниципального
образования город-курорт Анапа  понимается
навигационно-информационная система, на-
ходящаяся в муниципальной собственности,
созданная с учетом требований к средствам
навигации и эксплуатируемая в целях обеспе-
чения безопасности перевозок, повышения
качества и обеспечения контроля качества
транспортных услуг и эффективности управ-
ления движением транспортных средств,
автоматизации процессов планирования,
мониторинга, диспетчеризации и управления
транспортом различного функционального
назначения в границах муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Целями создания МСМТС являются:
1) создание организационно-технических

условий, обеспечивающих эффективное
использование результатов навигационной
деятельности в муниципальном образовании
город-курорт Анапа;

2) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг и организации
транспортного обслуживания населения
муниципального образования город-курорт
Анапа на основе внедрения и использования
технологии навигации с использованием
аппаратуры спутниковой навигации;

3) обеспечение безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

4) повышение эффективности использо-
вания транспортных средств на территории

муниципального образования город-курорт
Анапа.

4. Создание МСМТС направлено на реше-
ние следующих задач:

1) организация постоянного и повседневно-
го оперативного диспетчерского контроля и
управления пассажирскими перевозками;

2) сокращение времени реагирования на
чрезвычайные ситуации и происшествия;

3) сбор и анализ данных о движении транс-
портных средств и загрузке улично-дорожной
сети на территории муниципального обра-
зования город-курорт Анапа. Использование
этих данных для:

разработки схем организации пассажир-
ских перевозок, в том числе по регулярным
перевозкам;

оптимизации транспортных потоков и эф-
фективной организации дорожного движения
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа;

4) предоставление в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства
пространственно-временных данных о ме-
стоположении и движении транспортных
средств в навигационные системы монито-
ринга транспортных средств федеральных
органов власти Российской Федерации и
государственных органов исполнительной
власти Краснодарского края.

5. МСМТС может использоваться для вы-
полнения иных задач в сфере мониторинга
транспортных средств с использованием
средств спутниковой навигации ГЛОНАСС
и ГЛОНАСС/GPS, не предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения, в со-
ответствии с требованиями действующего
законодательства.

6. Создание, функционирование и исполь-
зование МСМТС осуществляется на основе
следующих принципов:

1) соблюдение требований законодатель-
ства Российской Федерации;

2) использование результатов функ-
ционирования МСМТС в целях социально-
экономического развития муниципального
образования город-курорт Анапа и соз-
дания качественной и безопасной среды
жизнедеятельности в сфере осуществления
транспортного обслуживания населения

муниципального образования город-курорт
Анапа, повышения качества и обеспечения
контроля качества транспортных услуг и
эффективности управления движением
транспортных средств;

3) обеспечение приема и обработки
пространственно-временных данных о ме-
стоположении и движении транспортных
средств, а также сведений о назначении, за-
мене транспортных средств, используемых
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, участниками договора
простого товарищества в процессе осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город-курорт Анапа,
оснащенных в порядке, установленном
федеральным законодательством, аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС и
ГЛОНАСС/GPS;

4) использование в МСМТС технологий
определения местоположения и параметров
движения транспортных средств на основе
пространственно-временных данных сигна-
лов стандартной точности глобальной нави-
гационной спутниковой системы ГЛОНАСС
и ГЛОНАСС/GPS;

5) централизация в МСМТС информацион-
ных потоков автоматизированных процедур
сбора, обработки и анализа навигационных
данных;

6) обеспечение возможности предоставле-
ния пространственно-временных данных о
местоположении и движении транспортных
средств в навигационные системы монито-
ринга транспортных средств федеральных
органов исполнительной власти Российской
Федерации и в региональную систему мони-
торинга транспортных средств, объектов и
ресурсов Краснодарского края;

7) организация взаимодействия и обмена
данными навигационного мониторинга с
навигационными системами исполнитель-
ных органов государственной власти Крас-
нодарского края, с региональной системой
мониторинга транспортных средств, объектов
и ресурсов Краснодарского края и с навига-
ционными системами иных юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества
в целях решения задач, указанных в пункте
4 настоящего Положения.

7. Структура МСМТС включает в себя:
1) единый центр сбора и обработки данных

МСМТС – навигационная информационная
система транспортного комплекса муници-
пального образования город-курорт Анапа,
которая представляет собой навигационно-
информационную платформу, являющуюся
совокупностью взаимосвязанных аппаратно-
программных средств, предназначенных для
автоматизированного сбора, обработки и
анализа данных о местоположении и пара-
метрах движения транспортных средств на
основе пространственно-временных данных
сигналов стандартной точности аппаратуры
спутниковой навигации;

2) аппаратуру спутниковой навигации
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS – устройства,
устанавливаемые на транспортных средствах
и обеспечивающие прием пространственно-
временных данных о местоположении транс-
портных средств с использованием сигналов
стандартной точности глобальной навига-
ционной спутниковой системы ГЛОНАСС, а
также обеспечивающие регистрацию, пред-
варительную обработку и передачу данных
о местоположении, параметрах движения и
функционировании транспортных средств в
центр сбора и обработки данных МСМТС по
информационно-телекоммуникационным
каналам связи и передачи данных;

3) элементы информационно-телеком-
муникационных сетей и каналов связи и
передачи данных, обеспечивающие передачу
информации и данных между составляющи-
ми частями МСМТС;

4) автоматизированные рабочие места
пользователей МСМТС, включающие в себя
персональные компьютеры, средства отобра-
жения информации (мониторы) и средства
печати информации и предназначенные для
предоставления пользователям МСМТС дан-
ных о местоположении, параметрах движения
и функционирования транспортных средств,
результатов обработки и анализа навига-
ционных данных, выполнения процедур по
техническому обслуживанию и обеспечению
функционирования МСМТС;

5) пользователей МСМТС, осуществляю-
щих эксплуатацию программного модуля
МСМТС.

8. Управление, обеспечение функциониро-
вания и использование МСМТС осуществля-
ется участниками МСМТС в соответствии с
требованиями настоящего Положения.

9. Аппаратура спутниковой навигации
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, установленная
на транспортных средствах и входящая в
состав МСМТС, обеспечивает прием и пред-

варительную обработку сигналов стандартной
точности глобальной навигационной спутни-
ковой системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS о
местоположении транспортного средства.

10. Единый центр сбора и обработки дан-
ных МСМТС является базовым элементом
инфраструктуры МСМТС и предназначен
для выполнения следующих функций:

1) прием по информационно-телеком-
муникационным каналам связи и передача
информации, передаваемой аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛО-
НАСС/GPS, данных о местоположении
транспортных средств, а также сведений о
назначении, замене транспортных средств
на муниципальном маршруте регулярных
перевозок;

2) запись и хранение данных о местопо-
ложении транспортных средств, а также
сведений о назначении, замене транспорт-
ных средств на муниципальном маршруте
регулярных перевозок, подключенных к
МСМТС и нормативно-справочной инфор-
мации о транспортных средствах, плановых
маршрутах и графиках движения транспорт-
ных средств, плановых эксплуатационных
показателях использования транспортных
средств в базе данных МСМТС;

3) выполнение автоматизированных рас-
четных и аналитических процедур обработки
и анализа данных в МСМТС;

4) передача по информационно-телеком-
муникационным каналам связи обрабо-
танных данных и результатов выполнения
расчетов на автоматизированные рабочие
места МСМТС;

5) прием и передача данных навигаци-
онного мониторинга транспортных средств
в сопряженные системы навигационного
мониторинга транспорта.

11. Автоматизированные рабочие места
пользователей МСМТС предназначены для
осуществления следующих функций:

1) обеспечение доступа к информационным
ресурсам МСМТС;

2) ввод и корректировка маршрутных за-
даний транспортных средств, назначение
транспортных средств на выполнение марш-
рутных заданий;

3) отображение в реальном времени
расчетных показателей движения транс-
портных средств, показателей исполнения
и отклонения от исполнения плановых
маршрутных графиков движения транс-
портных средств;

4) отображение на карте текущего место-
положения транспортных средств и истории
их перемещения за выбранный период;

5) отображение и печать на устройствах вы-
вода печатной информации аналитической и
статистической информации об исполнении
транспортными средствами маршрутных за-
даний, параметрах движения транспортных
средств, эксплуатационных показателях
работы парка транспортных средств за вы-
бранный период;

6) выполнение процедур администрирова-
ния и настройки оборудования и программ-
ного обеспечения МСМТС.

12. Информационные ресурсы, накапли-
ваемые, хранящиеся и обрабатываемые в
МСМТС, а также информационные ресурсы,
используемые для обеспечения функциони-
рования и использования МСМТС, включают
в себя:

1) картографическую информацию – циф-
ровые карты территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

2) информацию, получаемую на основе
приема и обработки сигналов стандартной
точности глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС;

3) сведения о принадлежности транспорт-
ных средств, оснащенных подключенными к
МСМТС аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

4) сведения об участниках МСМТС, осу-
ществляющих использование и обеспечение
функционирования МСМТС;

5) информацию о плановых маршрутных
графиках движения транспортных средств
и нарядах на выполнение ими маршрутных
заданий;

6) информацию о количественных и каче-
ственных показателях работы транспортных
средств;

7) эксплуатационную документацию,
включающую в себя документы, предназна-
ченные для использования при эксплуата-
ции, техническом обслуживании и ремонте
в процессе эксплуатации средств МСМТС и
описывающую состав, компоновку, взаимо-
действие, параметры настройки аппаратных
и программных средств МСМТС.

13. В состав участников МСМТС входят:
1) уполномоченная организация по осу-

ществлению диспетчерского контроля и
управления транспортными средствами в
МСМТС, обеспечению функционирования
и техническому обслуживанию МСМТС –
муниципальное бюджетное учреждение
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муниципального  образования город-курорт
Анапа «Служба спасения»;

2) уполномоченный орган администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, координирующий деятельность по
осуществлению диспетчерского контроля
и управления транспортными средствами в
МСМТС, обеспечению функционирования
и техническому обслуживанию МСМТС,
использующий информационные ресурсы
МСМТС в рамках своей компетенции – отдел
по транспорту администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;

3) отраслевые (функциональные) и терри-
ториальные органы администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа,
использующие информационные ресурсы
МСМТС в рамках своей компетенции;

4) юридические лица, индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги в
сфере навигационной деятельности;

5) юридические лица, индивидуальные
предприниматели, участники договора
простого товарищества, осуществляющие
регулярные перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального об-
разования город-курорт Анапа;

6) иные юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, использующие в
своей деятельности информационные ресурсы
МСМТС, в соответствии с соглашением об
осуществлении информационного обмена
МСМТС с аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS указанных лиц.

14. Уполномоченная организация по
осуществлению диспетчерского контроля
и управления транспортными средствами в
МСМТС, обеспечению функционирования и
техническому обслуживанию МСМТС:

1) реализует функции единого центра сбора
и обработки данных, предусмотренные пун-
ктом 10 настоящего Положения;

2) осуществляет непосредственное вы-
полнение мониторинга, диспетчерского
контроля и управления транспортными
средствами, объектами, а также выполняет
формирование и представление участникам
муниципальной системы аналитической и
статистической информации;

3) в соответствии с соглашениями о предо-
ставлении навигационных данных и соглаше-
ниями об осуществлении информационного
обмена МСМТС с сопряженными системами
навигационного мониторинга обеспечивает
передачу информации МСМТС в сопряженные
системы навигационного мониторинга;

4) регистрирует поступление сигналов тре-
воги о внештатных и аварийных ситуациях на
транспортных средствах, объектах, оповещает
ведомства реагирования о возникновении
внештатных и аварийных ситуаций на транс-
портных средствах;

5) разрабатывает и вносит в администрацию
муниципального образования город-курорт
Анапа предложения по оптимизации выпол-
нения процедур мониторинга, диспетчерского
контроля и управления транспортными
средствами;

6) осуществляет надлежащее оснащение
автоматизированных рабочих мест, техниче-
ское обслуживание МСМТС и обеспечивает
надлежащее функционирование аппаратно-
программного комплекса единого центра сбо-

ра и обработки данных МСМТС и элементов
информационно-телекоммуникационных
сетей и каналов связи и передачи данных,
используемых для передачи информации
в МСМТС и получения информации из
МСМТС;

7) заключает договоры (соглашения) с
участниками МСМТС, указанными в под-
пунктах 4 – 6 пункта 13 настоящего Поло-
жения, об осуществлении информационного
обмена.

15. Уполномоченный отраслевой орган ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, координирующий дея-
тельность по осуществлению диспетчерского
контроля и управления транспортными сред-
ствами в МСМТС, обеспечению функциониро-
вания и техническому обслуживанию МСМТС,
использующий информационные ресурсы
МСМТС в рамках своей компетенции:

1) использует средства и информационные
ресурсы МСМТС для исполнения функций;

2) участвует в разработке регламентов
взаимодействия и соглашений об осущест-
влении информационного обмена МСМТС с
сопряженными системами навигационного
мониторинга участников МСМТС, указанных
в подпунктах 5 и 6 пункта 13 настоящего
Положения.

16. Отраслевые (функциональные) и
территориальные органы администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, указанные в подпункте 3 пункта 13
настоящего Положения, в пределах своей
компетенции:

1) используют средства и информационные
ресурсы МСМТС для исполнения возложен-
ных на них функций и задач;

2) участвуют в разработке регламентов
взаимодействия и соглашений об осущест-
влении информационного обмена МСМТС с
сопряженными системами навигационного
мониторинга участников МСМТС, указанных
в подпунктах 5 и 6 пункта 13 настоящего
Положения.

17. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, участники договора про-
стого товарищества, указанные в подпунктах
5 и 6 пункта 13  настоящего Положения, могут
участвовать в МСМТС на добровольной основе
в соответствии с регламентами взаимодействия
и соглашениями об осуществлении инфор-
мационного обмена в МСМТС, а в случаях,
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, законами и иными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, такие лица участвуют
в МСМТС в обязательном порядке.

18. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, участники договора про-
стого товарищества, указанные в подпунктах 5
и 6 пункта 13 настоящего Положения, вправе
передавать в МСМТС пространственно-
временные данные о местоположении и
движении транспортных средств, а также
сведения о назначении, замене транспортных
средств через информационно-навигационные
системы лиц, указанных в подпункте 4 пун-
кта 13 настоящего Положения.

Начальник отдела по транспорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

 Ю.Е. Кудрявцев

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2021 № 2424

О занесении на Доску почета
муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 8 февраля 2018 г. № 288 «Об утверждении
Положения о наградах муниципального
образования города-курорта Анапа», реше-
нием наградной комиссии администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (протокол от 17 августа 2021 г. № 4)
постановляю:

1. Занести на Доску почета муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – До-
ска почета):

Варламову Марию Ильиничну – заведую-
щего отделением врача-рентгенолога рент-
геновского отделения многопрофильного
стационара государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская
больница города Анапы» министерства здра-
воохранения Краснодарского края;

Гайнутдинову Светлану Дмитриевну – ме-
дицинскую сестру участковую терапевтиче-
ского кабинета амбулатории ст. Анапской
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница го-
рода Анапы» министерства здравоохранения
Краснодарского края;

Жучкова Виктора Васильевича – врача-
инфекциониста поликлинического отделения
филиала № 4 федерального государственного
казенного учреждения «419 военный госпи-
таль» Министерства обороны Российской
Федерации;

Иванова Сергея Константиновича – врача
скорой медицинской помощи центральной
подстанции станции скорой медицинской
помощи государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница
города Анапы» министерства здравоохранения
Краснодарского края;

Кременскую Ирину Викторовну – санитарку
поликлинического отделения ст. Благовещен-
ской участковой больницы п. Виноградного
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница го-
рода Анапы» министерства здравоохранения
Краснодарского края;

Крывулю Ольгу Михайловну – заведующего
амбулаторным центром диагностики паци-
ентов с подтвержденным, подозрительным
случаем заболевания новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница города Анапы» министерства
здравоохранения Краснодарского края;

Лодыгину Ирину Александровну – фельдше-
ра скорой медицинской помощи центральной
подстанции станции скорой медицинской
помощи государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница
города Анапы» министерства здравоохранения
Краснодарского края;

Медведеву Ларису Владимировну – началь-
ника территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в городе-
курорте Анапе;

Мирошниченко Любовь Николаевну –
врача-терапевта участкового терапевтиче-
ского кабинета поликлинического отделения
п. Виноградного участковой больницы
п. Виноградного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Городская
больница города Анапы» министерства здра-
воохранения Краснодарского края;

Михайлову Ирину Павловну – главного
специалиста-эксперта территориального
отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому
краю в городе-курорте Анапе;

Мыльскую Лилию Николаевну – главную
медицинскую сестру акционерного об-
щества «ДиЛУЧ» – санаторно-курортного
комплекса;

Оганнисяна Гамлета Арменовича – меди-
цинского брата хирургического отделения
многопрофильного стационара государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница города Анапы»
министерства здравоохранения Краснодар-
ского края;

Петряеву Наталию Витальевну – санитарку
отделения паллиативной помощи стациона-
ра участковой больницы ст. Гостагаевской
государственного бюджетного учреждения
«Городская больница города Анапы» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского
края;

Пичугову Елену Васильевну – старшего
фельдшера скорой медицинской помощи
центральной подстанции станции скорой
медицинской помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница города Анапы» министерства
здравоохранения Краснодарского края;

Погорелову Елену Сергеевну – санитарку
хирургического отделения многопрофильного
стационара государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская
больница города Анапы» министерства здра-
воохранения Краснодарского края;

Сайфуллину Татьяну Анатольевну – меди-
цинскую сестру участковую терапевтическо-
го отделения № 2 взрослой поликлиники
государственного бюджетного учреждения
«Городская больница города Анапы» мини-

стерства здравоохранения Краснодарского
края;

Солопову Светлану Юрьевну – заместителя
главного врача по оказанию медицинской по-
мощи детскому населению государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница города Анапы» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского
края;

Тихонову Инну Михайловну – заме-
стителя главного врача по амбулаторно-
поликлиническому разделу работы госу-
дарственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская больница города
Анапы» министерства здравоохранения Крас-
нодарского края;

Ушакова Вячеслава Александровича –
главного врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская
больница города Анапы» министерства здра-
воохранения Краснодарского края;

Хомчик Татьяну Андреевну – главного вра-
ча, врача-терапевта общества с ограниченной
ответственностью «Альфа Проф».

2. Отделу муниципальной службы и ка-
дровой работы управления делами адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Зайцева А.А.) совместно
с управлением культуры администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Мельникова М.Б.) организовать че-
ствование граждан, удостоенных права быть
занесенными на Доску почета.

3. 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.

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на управляющего
делами администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа Лысых И.С.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной почты
kuban-kadastr@mail.ru, квалификационный
аттестат – 23-11-503, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 8977) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0812003:40, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МОСКАЛЁВА Нелли Михайловна (адрес:
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29,
тел. 8-918-391-60-00).

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво-
майская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской и
Первомайской).

Возражения по проекту межевого плана и

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 сентября 2021 г.
по 15 октября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 1
(угол ул. Крымской и Первомайской).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится 16 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0812003:334, адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Но-
вороссийская, 31; кад. № 23:37:0812003:1069,
адрес: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 27.

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
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв.
73, телефон 8-918-308-07-45, квалификацион-
ный аттестат – 23-11-379, адрес электронной
почты 89183080745@mail.ru, реестровый но-
мер в реестре кадастровых инженеров – 6564)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0720001:1952, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, ДНТ
«Южное», ул. Ореховая, 11а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАРТИРОСЯН Гоар Бениаминовна
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Гай-Кодзор, ул. Октябрьская, 31, телефон
8-918-439-55-93).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, ДНТ «Южное», ул. Ореховая, 11а,
18 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 сентября
2021 г. по 18 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 30 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
2 3 : 3 7 : 07 2 0 00 1 : 2 3 1 ,  а д р е с :  К р а сн о -
дарский край г. Анапа, ДНТ «Южное»,
ул. Ореховая, 13.

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»)
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04.45 «Катя и Блэк» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк» (16+).
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 (с субти-
трами).
10.15 «Жизнь других»(12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.00 «Панцирь»,
 или Идеальная защита» (12+).
14.50 «Сны у розового
дерева» (16+).
15.55 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон» (16+).
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» (16+).
00.05 «Германская
головоломка»(18+).
01.55 «Наедине со всеми»

05.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» (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 «Парад юмора» (6+).
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА – 2» (12+).
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
 с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ»

05.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «АННА» (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+).
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.10 «Фиксики» (0+)..
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+).
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+).
21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+).
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+).
01.35 «6 кадров» (16+).

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» (12+).
08.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ
В МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+).
10.15 «Страна чудес» (12+).
10.50 «Без паники» (6+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА» (12+).
13.55 «Москва резиновая» (16+).

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Сергей
Филиппов» (16+).
15.55 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
16.55 «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+).
17.40,  21.10Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
21.00, 22.00, 23.00, 00.00
События.
22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
02.30 Петровка, 38 (16+).

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!» (12+).
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+) .
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №69» (12+).
11.30 «Загадка «племянника
Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Главное.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+).

06.30 «Великие мифы.
Одиссея». «В поисках
Одиссея».
07.05 Мультфильмы «Лиса
и заяц», «В стране
невыученных уроков», «Вовка
в тридевятом царстве».
08.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН».
12.15, 00.55 Диалоги
о животных. Новосибирский
зоопарк.
12.55 «Коллекция». «Музей
Франко Дзеффирелли».
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Гала-концерт к юбилею
Московской государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского.
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО
И ЖИГОЛЕТТА».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело».
Циолковский.
17.40 «Неистовый
Александр Дюма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Голливудская история».
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра. «Сила
судьбы».
01.35 Искатели. «Куда ведут
Соловецкие лабиринты?».
02.20 М/ф для взрослых.

05.30 Мультфильмы  12+
08.00, 11.30, 15.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
08.05 «Заварка Иуды» (12+).
08.45 «Зачем лететь
дальше?» (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, 16.00 Д/с «СССР. Знак
качества» (16+).
11.40 «Народные новости» (6+).
11.45 «Работаю на себя» (12+).
12.00, 03.55 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30, 02.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (16+).
15.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
15.45 «Край казачий» (12+).
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+).
20.00 «Война
за Отечество» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.20 «А где мне взять такую
песню» (12+).
00.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+).
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ПРОДАМ
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ.

Магазин «Сделай сам», ТЦ «Ат-
лантида». г. Анапа, ул. Толсто-
го, 111 в. Тел.: 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.

МЕНЯЮ
1/2 дома в Витязеве (все комму-

никации) + отдельно стоящий до-
мик, з/у 320 м2, на 2-комнатную
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег.  03 2 /34  от  1 8 . 04 . 200 3 .  Л иц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
Тел. 8 (938) 528-95-83.

ДОМОФОНИЯ -
УСТАНОВКА,

МОНТАЖ.

ПРОДАВЕЦ В УНИВЕРСАМ

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего

образования «Институт береговой охраны
Федеральной службы безопасности

Российской Федерации» объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава
на специальных кафедрах

Штатно-должностная категория – гражданский персонал:
– старший преподаватель – 1 единица;
– профессор – 1 единица.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие

квалификационным требованиям, установленным Единым
квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного образования», утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н.

Дата проведения конкурса, срок подачи документов:
Срок представления документов – 14 октября 2021 года.
Дата проведения конкурса – 28 октября 2021 года.
Для участия в конкурсном отборе кандидаты представляют

в конкурсную комиссию следующие документы:
 заявление на имя начальника института;
 копию документа, удостоверяющего личность;
 автобиографию;
 личный листок по учету кадров;
 копии документов об образовании;
 заверенный список научных трудов (публикаций)
     с указанием их объема и даты опуб-ликования;
 характеристику с места работы.

Документы подаются по адресу: 353441,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Трудящихся, 2в.

Телефон (8-86133) 2-29-09.

Некоторые обстоя-
тельства вам будет не
под силу изменить. От-

неситесь к ним философски.
Период благоприятен для
романтических свиданий и
признаний в любви. Семей-
ным Овнам сейчас лучше не
затевать ссоры. Примирение
в дальнейшем будет непро-
стым и долгим.

Это идеальное время
для смены работы, если

текущая вас не устраивает.
Попробуйте поискать новое
место с 13 по 17 сентября.
Будьте инициативны во всех
вопросах, с которыми вам
придется столкнуться. Но в
личной жизни не торопите
события: пока всё идет своим
чередом.

Период непростой,
может принести вам

серьезные конфликты с ру-
ководством. Отстаивайте свои
права, но делайте это вежливо.
Белая полоса начнется с 17 сен-
тября. В выходные отправ-
ляйтесь за город, желательно
с семьей или близкими людь-
ми – это вам необходимо.

Если вы на данный
момент с кем-то в ссоре,
вам представится шанс

это исправить. Не упустите
его! В целом сейчас можно
делать ремонт и занимать-
ся обустройством дома. Вы
будете выглядеть особенно
хорошо, а значит, внимание
противоположного пола вам
обеспечено.

Важные дела сейчас
лучше не начинать, а
вот с рутинными вы

справитесь на ура. Закройте
те вопросы, которые вам
давно не давали покоя. Осо-
бенно актуален сейчас будет
семейный отдых. Если вы
запланируете отпуск с родны-
ми, нет сомнений, он пройдет
на высшем уровне!

Вы сможете всё пре-
одолеть благодаря сво-

ей настойчивости и решимо-
сти. Самое время заключить
крупную сделку. Интересная
встреча может стать началом
нового романа, возможно
возобновятся старые от-
ношения. Невыполненные
обещания или долги могут
напомнить о себе.

Если из раза в раз
у вас что-то не будет
получаться, это станет

сигналом! Подумайте, что
вы делаете не так. В личной
жизни наступит затишье, но
вам и в одиночестве будет
неплохо. Не рекомендуется
совершать сделки с недвижи-
мостью, особенно покупать
ее, отложите это.

Любые творческие
поиски, интересные за-

дачи сейчас окажутся успеш-
ными. Даже в тех делах, где
вы считали себя непрофесси-
оналом, всё будет спориться.
Одинокие Скорпионы могут
встретить свою вторую по-
ловинку. Больше улыбайтесь,
чтобы увеличить шансы!

Если вы любите
строить планы, делай-
те это сейчас. При-

чем лучше записывайте
их на бумаге. Напомнят о
себе люди из прошлого.
Не зацикливайтесь на них:
вам надо идти вперед. Этот
период – идеальное время
для самообразования и со-
вершенствования.

Многие события,
которые произойдут в
вашей жизни сейчас,

окажутся знаковыми. Но вы
поймете это не сразу. Не стоит
сейчас близко подпускать к
себе незнакомых людей. А
вот со старыми приятелями
встречайтесь чаще: в раз-
говоре они могут вам подать
неплохие идеи.

Окружающие сей-
час могут проявлять
агрессию, но вам всё

будет нипочем. Давно вы себя
не чувствовали так умиро-
творенно, как в этот период!
Поездки, особенно дальние,
сейчас под запретом. Лучше
посвятить данное время дому
и близким людям: они нуж-
даются в вас.

Неплохо будет в вы-
ходные съездить на

дачу. А вот в будние дни
вплотную займитесь рабо-
чими задачами. Начальство
может заподозрить, что в
последнее время вы разле-
нились... Общения с людьми,
которые вам неприятны, пока
лучше избегать.


