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Государственной Думой РФ принят ряд мер поддержки граждан.
Один из возможных видов дохода
— социальный контракт.

Воспользоваться им можно для
того, чтобы начать собственный
бизнес, развить личное подсобное
хозяйство, преодолеть временные
трудности.
В рамках соцконтракта можно получить выплату до 250 000 рублей.
– На прошлой неделе в ряд нормативных документов внесены изменения, позволяющие получить помощь от государства, – отметил Иван
Иванович. – Один из возможных
вариантов — мало распространенная
практика заключения социального
контракта. Госдума упростила порядок оформления, сделав эту помощь
более доступной
Оформить социальный контракт
можно на портале «Госуслуги» и
в органах социальной защиты населения.

Медучреждения Кубани получили 16 новых автомобилей.
Поступила обновка и в автопарк
горбольницы Анапы.

Сергей Мумин
Около 60 добровольцев – студентов анапских вузов – высадилось десантом на пляже в районе 40 лет Победы

Чистые берега
САНАТОРИЙ
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приглашает всех, кому небезразлично своё здоровье,
посетить врачей-специалистов:
терапевта, педиатра, невролога, гинеколога, отоларинголога,
дерматовенеролога, психотерапевта, ревматолога, хирурга,
врача ЛФК, рефлексотерапевта, травматолога.

В санатории можно пройти наиболее эффективный курс лечения с учетом
индивидуальных особенностей организма и имеющихся противопоказаний.

Наш опыт – ваше здоровье!
Ударно-волновая терапия
Озонотерапия (инвазивная,
Тренажеры: «Экзарта», «Реатера» –
неинвазивная)
беговая дорожка с разгрузкой
Баротерапия (кислородотерапия) с возХивамат-терапия (массаж кожи и
можностью одновременного прохождения мышечных тканей посредством переменного
процедуры матери и ребенка до 7 лет)
электростатического поля)

 8-86133-22-009

Записывайтесь на прием уже сегодня!

Гипокситерапия (горный воздух)
Гирудотерапия (лечение пиявками)
Фитотерапия (фитобар)
Талассотерапия (лечение водорослями)
Грязелечение, физиолечение, бальнеолечение, аквааэробика, пилатес

Наши цены
вас приятно удивят!
лицензия ЛО 23-01-012522 от 13.06.2018. Реклама

Машины марки «ГАЗ Соболь»
передали медицинским организациям региона в рамках программы
«Модернизация первичного звена
здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
Автопарк обновили в центральных
больницах Динского, Ейского, Славянского, Павловского, Кавказского,
Красноармейского, Крыловского,
Крымского, Тихорецкого, Белоглинского, Северского районов, а также в
городских больницах Анапы, Сочи и
Краснодара. Спецмашины будут использовать для доставки пациентов
в больницы, медработников к больным, биологических материалов в
лаборатории.
Как рассказали в Министерстве
здравоохранения Краснодарского
края, всего с начала года медицинские
учреждения получили 47 машин. До
2025 года в регионе закупят еще 1 134
автомобиля, в текущем году – 192.

Идет формирование заявки на
участие во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию
комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях. От Анапы предлагается
территория в районе улицы Астраханской, Театральной площади и
прилегающих участков.

Заявка должна быть основана на
исторических и культурологических
особенностях города и отражать
запросы жителей. Реализация проекта будет способствовать комплексному развитию территории и
в пространственном, и в социальноэкономическом направлении.
В формировании заявки на конкурс могут участвовать все анапчане. Для этого надо сообщить свое
мнение по поводу благоустройства
Театральной площади, заполнив
анкету по ссылке: https://forms.gle/
CGnAM6RHyNcsErceA.
Также можно вступить в группу,
где будут публиковаться свежие
новости о проекте: https://vk.com/
konkursanapa 2022.
Уважаемые жители
и гости города-курорта Анапа!

ООО «ЖКХ «Приморское»
31 марта 2022 года проведет
генеральную уборку
на территории городского
кладбища города Анапа.
Доводим до вашего сведения,
что заезд на территорию
городского кладбища
в этот день будет ограничен.

Официально
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

строили свои коммерческие объекты прямо на канале, захватывая
муниципальную территорию и
не задумываясь о последствиях.
В предыдущие визиты Василий
Швец предупреждал бизнес о необходимости приведения объектов
в соответствие с буквой закона. А
сегодня мэр поставил задачу перед
муниципальным контролем и
правовым управлением добиться
демонтажа самостроев. Это же
поручение касается и незаконных
торговых объектов.
Обновленный водоотводный
канал делают на совесть: расширяют в диаметре, бетонируют дно и
опорные стены. Завершить работы
планируется до конца апреля.

Аэропорт
закрыт
до 1 апреля
Закрытие аэропортов юга и
центральной части России снова
продлили. Режим временного
ограничения полетов сохранится до 3.45 1 апреля. Не будет
работать и аэропорт Анапа.

В Краснодарском крае продолжает функционировать только
аэропорт Сочи. Воздушные ворота
Анапы, Краснодара и Геленджика
закрыты, так как зона для полетов в северо-западной части
региона признана небезопасной
для гражданских воздушных судов
и пассажиров.
Также под запретом полеты
в аэропорты Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка,
Ростова-на-Дону, Симферополя
и Элисты.

Принимают
заявления
С 1 апреля начнется запись
учеников в новые анапские
школы. Об этом сообщают в
управлении образования мэрии.
Будут приниматься заявления
в школу в микрорайоне «Горгиппия» от родителей будущих
первоклассников.

Обращаться с 9.00 до 13.00 по
адресу: ул. Ленина, 169-а. Предварительные заявки для формирования со 2-го по 9-й класс можно
будет подать по телефону: 8 (86133)
2-78-02.
Также начнется прием заявлений
от родителей первоклассников
и предварительных заявок на
формирование классов со 2-го по
11-й в новую школу в микрорайоне
«Алексеевский».
Обращаться нужно в среднюю
школу № 1 по ул. Самбурова, 19, с
10.00 до 14.00. Справки по телефонам: 8 (86133) 5-40-78 и 4-66-41.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 21.03.2022 № 6
О созыве очередной
тридцатой сессии Совета
муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцатую
сессию Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
31 марта 2022 года в 10.00 в большом зале администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тридцатой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
1. О рассмотрении отчета о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования
город-курорт Анапа за 2021 год.
2. Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном
контроле на территории муниципального образования городкурорт Анапа.
Председатель Совета
муниципального
образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

Большая
реконструкция
Благоустройство важной курортной территории уже началось

В Витязево продолжается обновление
водоотводного канала и центрального парка
Николай Зуров

Н

Александр
Кореневский

А днях Василий Швец
побывал в Витязевском
сельском округе и посетил
основные объекты, на которых
ведутся работы по реконструкции. В частности, мэр Анапы
посмотрел, как идут расчистка
водоотводного канала и обновление центрального парка.

Как организован процесс восстановления канала, мэр Анапы обсудил с генеральным подрядчиком
работ, представителем местного
предпринимательского сообщества
Владимиром Верстуниным.
На сегодня расчищено и приведено в порядок около 500 метров
канала. На одних участках он был
сильно заилен, на других упирался

Главная проблема – незаконная застройка

в узкие трубы, которые не справляются с потоком воды во время
залповых осадков. А главную проблему, которая значительно замедляет скорость работ, представляет
незаконная застройка.
– В процессе непрерывной за-

стройки села Витязево из-за несоблюдения строительных норм и
правил существующий канал был
нарушен, что и стало причиной
подтоплений во время ливней, –
рассказал Владимир Верстунин.
Некоторые предприниматели

Благоустройство важной для
курортного села общественной
территории уже началось. Мэр
Анапы Василий Швец вместе с
главой Витязевского сельского
округа Василием Апазиди и индивидуальным предпринимателем
Алексеем Панули, с участием
которого организованы работы,
побывали на месте и обсудили
детали реконструкции парка.
В конце прошлого года здесь
высадили более 150 деревьев:
платанов, лип, берез, сосен. Есть
планы и по дальнейшему усилению
зеленого наряда.
Главный архитектор Анапы
Карина Бронникова показала
эскизные проекты благоустройства. В парке обновят центральную
аллею, ведущую к ДК, и детскую
площадку, оборудуют парковку.
Футбольное поле будет сохранено, а рядом вместо разрушенного
здания построят современное
кафе. Есть предложение сделать
в парке фонтан, который станет
фотозоной – еще одной точкой
притяжения для туристов. Кроме
того, рассматривается установка
комплекса уличных тренажеров.
– Надо добавить во внешний
облик парка больше местных
мотивов, греческого колорита, –
поставил задачу Василий Швец и
отметил, что территория за Домом
культуры по новому генплану зарезервирована под многофункциональный спортивный комплекс,
и поручил в этом году начать его
проектирование.
Также ведется строительство
будущего здания пункта полиции
по проекту главного архитектора
Анапы. Объект появится неподалеку от ДК. В настоящее время
проведена бетонная подготовка
фундамента.

И детсад, и новый корпус
Стройплощадки соцобъектов контролируются ежедневно

В

О время очередного мониторинга вице-мэры Дмитрий Мариев и Игорь Викулов
приняли доклады подрядчиков
в станице Анапской, где идет
строительство школы и детского сада.

Детсад на улице Николаевской
станет самым большим в Анапском
округе – он рассчитан на 280 мест.
Продолжительные дожди и холодные дни слегка притормозили ход
строительно-монтажных работ, но
погода налаживается, и процесс
вновь набирает обороты. Сейчас
на месте задействовано порядка
10 единиц тяжелой техники, идет
разрытие котлована, устройство
временных дорог. Впереди фундаментные работы.

пообещал, что приложит все силы,
чтобы вернуться в график. На
этой неделе число рабочих будет
увеличено.
Возле станичной школы
№ 12 появится новый корпус для
начальных классов на 400 мест.
Сейчас на стройплощадке трудятся
20 человек, 10 единиц техники.
Полностью готов котлован, завершается устройство основания
фундамента, на днях начнется
армирование плиты.
Игорь Викулов рассказал, что
по поручению мэра Анапы параллельно со строительными работами
организован процесс закупки
школьного оборудования, что
Завершается устройство основания фундамента
ускорит процесс лицензирования.
Дмитрий Мариев подчеркнул, мый, его открытия с нетерпением На эти цели выделено свыше 100
что объект – социально значи- ждут местные жители. Подрядчик миллионов рублей.
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На нашем курорте

В добром мире

ЧП. АНАПА

Молодые депутаты привезли 500 кг корма в приют
для животных

С

Оксана Чурикова

ОВЕТ молодых депутатов
Анапы доставил около 500
кг корма в приют для животных
«Добрый мир». Сейчас там содержится около 380 собак. У
каждого животного своя непростая судьба, они пережили
предательство хозяев, холод
улицы, отсутствие питания,
болезни. В приюте эти собаки,
много натерпевшиеся за свою
жизнь, обрели пристанище.
Конечно, это не самый лучший
дом для четвероногих друзей
человека, но их любят, о них
заботятся, здесь накормят, полечат и приласкают.

Росгвардейцы
потушили ВАЗ
На днях росгвардейцы помогли потушить автомобиль в селе
Варваровка.

Дело было 23 марта. Поздно ночью
сотрудники Росгвардии двигались
на патрульном автомобиле по селу
Варваровка. На улице Калинина они
заметили, что у припаркованной у
обочины машины ВАЗ-2108 вырывается из-под капота пламя.
Росгвардейцы вызвали на место
пожарный расчет и оперативно
локализовали возгорание при помощи огнетушителя. Прибывшие
сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Подожгли
хозпостройку

Содержать несколько сотен
животных непросто, проблем у
«Доброго мира» много. Но есть
неравнодушные анапчане, которые
регулярно оказывают помощь. В их
числе молодые депутаты городакурорта.
– Сегодня мы привезли корм, а
Сейчас здесь содержится около 380 собак
также обсудили с руководителями приюта, чем еще нужно поддержать животных, – рассказал
депутат Игнатий Рябченко. – Это
в первую очередь питьевая вода.
Мы два раза делали тут скважину,
но она не наполняется. Поэтому
вопрос с водой надо решать.
Четвероногих жителей «Доброго
мира» становится все больше. Как
говорит одна из руководителей
Елена Давлятова, в это непростое
время люди стали меньше помогать, реже забирать животных. А
собак, которые могут стать надежным другом, здесь много.
– Вон Кешка, вон Ролла, АзиЗа питомцами ухаживают сотрудники и волонтеры. Любая помощь приветствуется
за – они все собаки адекватные,
За питомцами ухаживают сотруддобрые, – рассказывает Елена. – открываются ворота. Чувствуют, потому что у них сносят дом. Она
Они гуляют у нас по территории и что здесь их любят. А недавно нам 12 лет прожила на подушке. Ей, ники и волонтеры. Любая помощь
здесь всегда приветствуется.
даже не пытаются убежать, когда люди отдали маленькую собачку, конечно, не место в приюте.

Чистые берега

В Анапе убирали пляж 40 лет Победы

В минувшую среду в СуворовЧеркесском загорелась хозпостройка. Пожарных на место происшествия вызвали в 10.19.

Тушить возгорание оперативно
прибыло первое подразделение
ПЧ-38, а затем и пожарные ПСЧ68 федеральной противопожарной
службы МЧС России. В течение пяти
минут пожар был локализован, а в
10.37 полностью ликвидирован.
По предварительным данным,
причиной пожара стал поджог
неустановленных лиц. Погибших
и пострадавших нет, сообщили
в отделе информации и связей с
общественностью на территории
города-курорта Анапа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Расплатился
подделками
В Анапе мошенник расплатился с курьерами поддельными
чеками на 400 тысяч рублей.
Серию мошенничеств совершил
на курорте 32-летний приезжий
из Набережных Челнов.

Мужчина заказывал продукцию и
обещал рассчитаться наличными с
курьером. Но когда тот привозил заказ, клиент показывал чек о якобы
произведенной безналичной оплате, однако на счета организаций
денежные средства не поступали.
Так мошеннику удавалось делать заказы в кафе и магазинах, а
также оформить в аренду компьютер, электровелосипед, игровую
приставку, три электроскутера и
комплектующие к ним. Технику
и оборудование злоумышленник
продал третьим лицам, денежными
средствами распорядился по своему
усмотрению. В целом он причинил
ущерб десяти организациям на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Подозреваемый заключен под
стражу. Ему грозит наказание в
виде лишения свободы сроком до 5
лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по Краснодарскому краю.

Отдал долг
фальшивками
Водитель такси в Анапе обнаружил, что ему оплатили поездку
фальшивой купюрой. Мужчина
обратился в полицию. Стражи
порядка разыскали злоумышленника и пресекли незаконный
оборот фальшивок.

Добровольцы собирали мусор, пластик, которые выбрасывает штормящее море

Н

Сергей Мумин

А КУРОРТЕ 24 марта состоялась экологическая
акция. Волонтеры собирали
мусор на каменистых пляжах
Анапы.

Около 60 добровольцев – студентов анапских вузов, общественников, жителей и гостей
города-курорта – собралось у
спуска к морю с улицы 40 лет Победы. Каждый получил перчатки
и полиэтиленовый мешок.

– Я живу в пяти минутах ходьбы от Высокого берега, на улице
Трудящихся, и гуляю по этому
пляжу практически ежедневно,
– заметила анапчанка Елизавета Ребус. – Я не хочу видеть на
пляже мусор, пластик, который
обильно выбрасывает штормящее
море. Поэтому когда узнала, что
проводится такая акция, решила
поучаствовать в ней.
Сергей Зудилов привел на акцию
сына Алексея, старшеклассника.
– Когда я был школьником, то

регулярно участвовал в субботниках, – сказал он. – Это полезное
дело плюс общение с хорошими
людьми на свежем воздухе. Жаль,
что многие представители нынешней молодежи об этом не знают!
Важно оторвать наших детей от
компьютеров и смартфонов, пусть
разомнутся.
Алексей и сам оказался не прочь
внести посильный вклад в общее
дело очистки берега от мусора.
– Акцию «Чистые берега» мы
проводим систематически, – сооб-

щила координатор волонтерского
движения муниципального молодежного движения «XXI век» Анна
Халекова. – Уборка чаще всего
проводится на каменистых пляжах. Как правило, добровольцы
активно откликаются на призыв
очистить побережье от мусора.
С мешками волонтеры прошли
по пляжу от спуска с улицы 40
лет Победы до лестницы на улице
Тургенева. Собранный ими бытовой
мусор затем вывезут работники коммунальных служб города-курорта.

По подозрению в совершении
преступления задержан 44-летний
местный житель. Как установили
правоохранители, он отдал долг двум
своим знакомым пятью фальшивыми банкнотами номиналом 2 000
рублей. Не подозревая обмана, они
взяли деньги и одной поддельной
купюрой расплатились в такси.
В отношении злоумышленника
возбуждено уголовное дело, ему
грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до восьми лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России
по Краснодарскому краю.

№ 21. ВТОРНИК
29 марта 2022 г.
Администрация муниипального образования город-курор Анапа
ПОСТАНОВЛНИЕ от 22.03.2022 № 588
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа муниципальных услуг
В целях реализации на территории муниципального образования город-курорт
Анапа Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г.
№ 1228 «Об утверждении Правил разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг,
о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муниципального образования город-курорт Анапа
муниципальных услуг согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг,
связанные с использованием программнотехнических средств Федеральной государственной информационной системы
«Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее –
реестр услуг) применяются после обеспечения уполномоченным органом по ведению
информационного ресурса реестра услуг
соответствующего доступа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа к данной системе.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 мая

2020 г. № 972 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов осуществления администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа муниципального контроля, Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг
и Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов осуществления администрацией муниципального образования город-курорт Анапа муниципального
контроля и административных регламентов
предоставления администрацией муниципального образования город-курорт Анапа
муниципальных услуг».
4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 22.03.2022 № 588
ПОРЯДОК разработки и утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет
порядок разработки и утверждения администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее также – администрация) административных регламентов
предоставления муниципальных услуг (далее
– административные регламенты).
1.2. Административный регламент разрабатывается отраслевым (функциональным),
территориальным органом администрации,
в функции которого входит предоставление
муниципальной услуги (далее – отраслевой
(функциональный), территориальный орган
администрации), и утверждается постановлением администрации.
1.3. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, а
также в соответствии с единым стандартом
предоставления муниципальной услуги (при
его наличии) после внесения сведений о
муниципальной услуге в федеральную государственную информационную систему
«Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее –
реестр услуг).
В случае, если нормативным правовым
актом, устанавливающим конкретное полномочие администрации, предусмотрено принятие отдельного нормативного правового акта,
устанавливающего порядок осуществления
такого полномочия, наряду с разработкой
этого нормативного правового акта подлежит утверждению административный
регламент предоставления соответствующей
муниципальной услуги. Указанным порядком
осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, относящиеся
к предмету регулирования административного регламента в соответствии с настоящим
Порядком.
1.4. Исполнение администрацией отдельных государственных полномочий Краснодарского края, переданных на основании
закона Краснодарского края с предоставлением субвенций из краевого бюджета,
осуществляется в порядке, установленном
административным регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным
органом государственной власти Краснодарского края, если иное не установлено законом
Краснодарского края.
1.5. Разработка, согласование, проведение
экспертизы и утверждение проектов административных регламентов осуществляются
отраслевыми (функциональными), терри-

ториальными органами администрации и
управлением экономики администрации,
уполномоченным на проведение экспертизы,
с использованием программно-технических
средств реестра услуг.
1.6. Разработка административного регламента включает следующие этапы:
1) внесение в реестр услуг отраслевым
(функциональным), территориальным
органом администрации сведений о муниципальной услуге, в том числе о логически
обособленных последовательностях административных действий при ее предоставлении
(далее – административные процедуры);
2) преобразование сведений, указанных
в подпункте 1 настоящего пункта, в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 3 статьи
12 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее также – Федеральный закон
№ 210-ФЗ);
3) автоматическое формирование из
сведений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, проекта административного
регламента в соответствии с требованиями к
структуре и содержанию административных
регламентов, установленными разделом 2
настоящего Порядка.
1.7. Сведения о муниципальной услуге,
указанные в подпункте 1 пункта 1.6 настоящего раздела, должны быть достаточны для
описания:
всех возможных категорий заявителей,
обратившихся за одним результатом предоставления муниципальной услуги и объединенных общими признаками;
уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце втором настоящего
пункта, сроков и порядка осуществления
административных процедур, в том числе
оснований для начала административных
процедур, критериев принятия решений,
результатов административных процедур и
способов их фиксации, сведений о составе документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
основаниях для отказа в приеме таких документов и (или) информации, основаниях
для приостановления предоставления муниципальной услуги, критериях принятия
решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги, а
также максимального срока предоставления
муниципальной услуги (далее – вариант
предоставления муниципальной услуги).
Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый вид в

соответствии с подпунктом 2 пункта 1.6 настоящего раздела, могут быть использованы
для автоматизированного исполнения административного регламента после вступления
в силу соответствующего административного
регламента.
1.8. При разработке административных
регламентов отраслевые (функциональные),
территориальные органы администрации
предусматривают оптимизацию (повышение
качества) предоставления муниципальных
услуг, в том числе возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме, многоканальность
и экстерриториальность получения муниципальных услуг, описания всех вариантов
предоставления муниципальной услуги,
устранение избыточных административных процедур и сроков их осуществления,
а также документов и (или) информации,
требуемых для получения муниципальной
услуги, внедрение реестровой модели предоставления муниципальных услуг, а также
внедрение иных принципов предоставления
муниципальных услуг, предусмотренных
Федеральным законом № 210-ФЗ.
1.9. Наименование административного
регламента определяется отраслевым (функциональным), территориальным органом
администрации, предоставляющим муниципальную услугу, с учетом формулировки
нормативного правового акта, которым
предусмотрена соответствующая муниципальная услуга.
2. Требования к структуре
и содержанию административных
регламентов
2.1. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
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 № 210-ФЗ, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.2. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требование предоставления заявителю
муниципальной услуги в соответствии с
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого администрацией (далее – профилирование), а также
результата, за предоставлением которого
обратился заявитель.
2.3. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих
подразделов:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной
услуги;
5) правовые основания для предоставления
муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания;
10) максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса о
предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления
муниципальной услуги;
11) срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых
предоставляются муниципальные услуги;
13) показатели доступности и качества
муниципальной услуги;
14) иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.4. Подраздел «Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу»
должен включать следующие положения:

1) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) возможность (невозможность) принятия
многофункциональным центром решения об
отказе в приеме запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если
запрос о предоставлении муниципальной
услуги может быть подан в многофункциональный центр).
2.5. Подраздел «Результат предоставления
муниципальной услуги» должен включать
следующие положения:
наименование результата (результатов)
предоставления муниципальной услуги;
наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;
состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной услуги, а также
наименование информационного ресурса, в
котором размещена такая реестровая запись
(в случае, если результатом предоставления
муниципальной услуги является реестровая
запись);
наименование информационной системы,
в которой фиксируется факт получения
заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Положения, указанные в пункте 2.5
настоящего раздела, приводятся для каждого
варианта предоставления муниципальной
услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного
регламента.
2.7. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен включать сведения о максимальном сроке предоставления
муниципальной услуги, который исчисляется
со дня регистрации запроса и документов и
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
в администрации, в том числе в случае,
если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы заявителем
посредством почтового отправления в администрацию;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
и (или) на региональном Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Краснодарского края (далее – Портал), на
официальном сайте администрации;
в многофункциональном центре в случае,
если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы заявителем
в многофункциональном центре.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого варианта
предоставления услуги приводится в содержащих описания таких вариантов подразделах
административного регламента.
2.8. Подраздел «Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги»
должен включать сведения о размещении на
официальном сайте администрации, а также
на Портале перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, информации о порядке
досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а
также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников.
2.9. Подраздел «Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» должен включать исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и
информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы,
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, а также
следующие положения:
состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги, который
должен содержать:
полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в документах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
сведения, позволяющие идентифицировать
представителя, содержащиеся в документах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
дополнительные сведения, необходимые
для предоставления муниципальной услуги;
перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
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наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами и обязательных для представления заявителями, а
также требования к представлению указанных документов (категорий документов);
наименование документов (категорий документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги в соответствии с
нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по собственной
инициативе, а также требования к представлению указанных документов (категорий
документов).
Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением
муниципальной услуги, приводятся в качестве
приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень документов,
указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, приводится для каждого
варианта предоставления муниципальной
услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах административного
регламента.
2.10. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги» должен включать
информацию об исчерпывающем перечне
таких оснований.
Исчерпывающий перечень оснований для
каждого варианта предоставления муниципальной услуги приводится в содержащих
описания таких вариантов подразделах
административного регламента. В случае
отсутствия таких оснований следует прямо
указать в тексте административного регламента на их отсутствие.
2.11. Подраздел «Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги»
должен включать следующие положения:
исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления муниципальной услуги
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
исчерпывающий перечень оснований для
отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Для каждого основания, включенного в
перечни, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предусматриваются
соответственно критерии принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги и критерии принятия
решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги, включаемые в состав
описания соответствующих административных процедур.
Исчерпывающий перечень оснований,
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, приводится для
каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания
таких вариантов подразделах административного регламента. В случае отсутствия
таких оснований следует прямо указать в
тексте административного регламента на
их отсутствие.
2.12. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания»
включаются следующие положения:
1) сведения о размещении на Портале
информации о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги;
2) порядок и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
2.13. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги» включаются требования,
которым должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места
для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и
перечнем документов и (или) информации,
необходимые для предоставления каждой
муниципальной услуги, а также требования
к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
2.14. В подраздел «Показатели качества
и доступности муниципальной услуги»
включается перечень показателей качества
и доступности муниципальной услуги, в
том числе доступность электронных форм
документов, необходимых для предостав-

ления услуги, возможность подачи запроса
на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме, своевременное
предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков предоставления
муниципальной услуги), предоставление
муниципальной услуги в соответствии с
вариантом предоставления муниципальной
услуги, доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги,
удобство информирования заявителя о ходе
предоставления муниципальной услуги, а
также получения результата предоставления
услуги.
2.15. В подраздел «Иные требования к
предоставлению муниципальной услуги»
включаются следующие положения:
1) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
2) размер платы за предоставление указанных в подпункте 1 настоящего пункта услуг в
случаях, когда размер платы установлен законодательством Российской Федерации;
3) перечень информационных систем,
используемых для предоставления муниципальной услуги.
2.16. Раздел «Состав, последовательность
и сроки выполнения административных
процедур» определяет требования к порядку
выполнения административных процедур
(действий), в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, особенности выполнения
административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах и должен
содержать следующие подразделы:
1) перечень вариантов предоставления
муниципальной услуги, включающий в том
числе варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах и созданных реестровых
записях, для выдачи дубликата документа,
выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа
в выдаче такого дубликата, а также порядок
оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения
(при необходимости);
2) описание административной процедуры
профилирования заявителя;
3) подразделы, содержащие описание
вариантов предоставления муниципальной
услуги.
2.17. В описание административной процедуры профилирования заявителя включаются
способы и порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта
предоставления муниципальной услуги.
В приложении к административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются категории
заявителей, а также комбинации признаков
заявителей, каждая из которых соответствует
одному варианту предоставления муниципальной услуги.
2.18. Подразделы, содержащие описание
вариантов предоставления муниципальной
услуги, формируются по количеству вариантов предоставления услуги, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 2.16 настоящего раздела,
и должны содержать результат предоставления муниципальной услуги, перечень
и описание административных процедур
предоставления муниципальной услуги, а
также максимальный срок предоставления
муниципальной услуги в соответствии с
вариантом предоставления муниципальной
услуги.
2.19. В описание административной процедуры приема запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включаются
следующие положения:
1) состав запроса и перечень документов
и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления
муниципальной услуги, а также способы
подачи таких запроса и документов и (или)
информации;
2) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для каждого
способа подачи запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем заявителя;
4) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и документов и (или)
информации, а в случае отсутствия таких
оснований – указание на их отсутствие;
5) федеральные органы исполнительной
власти, государственные корпорации, органы
государственных внебюджетных фондов,
участвующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
сведения о возможности подачи запроса
в территориальный орган, центральный
аппарат или многофункциональный центр

(при наличии такой возможности);
6) возможность (невозможность) приема
администрацией или многофункциональным
центром запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по выбору заявителя
независимо от его места жительства или места
пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц);
7) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в
администрации или в многофункциональном центре.
2.20. В описание административной процедуры межведомственного информационного взаимодействия включается перечень
информационных запросов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
который должен содержать:
наименование федерального органа исполнительной власти, органа государственного
внебюджетного фонда или государственной
корпорации, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, в которые
направляется запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса,
срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса
должен поступить в администрацию.
Администрация организует между входящими в ее состав отраслевыми (функциональными), территориальными органами обмен
сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися
в распоряжении администрации, в том числе
в электронной форме. При этом в состав
административного регламента включаются
сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а также
о сроках подготовки и направления ответов
на такие запросы.
2.21. В описание административной процедуры приостановления предоставления
муниципальной услуги включаются следующие положения:
1) перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги,
а в случае отсутствия таких оснований – указание на их отсутствие;
2) состав и содержание осуществляемых
при приостановлении предоставления
муниципальной услуги административных
действий;
3) перечень оснований для возобновления
предоставления муниципальной услуги.
2.22. В описание административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги включаются следующие положения:
1) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
2) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты
получения администрацией всех сведений,
необходимых для принятия решения.
2.23. В описание административной процедуры предоставления результата муниципальной услуги включаются следующие
положения:
1) способы предоставления результата
муниципальной услуги;
2) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчисляемый
со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги;
3) возможность (невозможность) предоставления администрацией или многофункциональным центром результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения
(для юридических лиц).
2.24. В описание административной процедуры получения дополнительных сведений от заявителя включаются следующие
положения:
1) основания для получения от заявителя дополнительных документов и (или)
информации в процессе предоставления
муниципальной услуги;
2) срок, необходимый для получения таких
документов и (или) информации;
3) указание на необходимость (отсутствие
необходимости) для приостановления
предоставления муниципальной услуги при
необходимости получения от заявителя дополнительных сведений;
4) перечень федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственных внебюджетных
фондов, участвующих в административной
процедуре, в случае, если они известны (при
необходимости).
2.25. В случае если вариант предоставления
муниципальной услуги предполагает предо-

ставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, в состав
подраздела, содержащего описание варианта
предоставления муниципальной услуги,
включаются следующие положения:
1) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса о предоставлении ему данной муниципальной услуги
в упреждающем (проактивном) режиме или
подачи заявителем запроса о предоставлении
данной муниципальной услуги после осуществления администрацией мероприятий
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 7.3
Федерального закона № 210-ФЗ;
2) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную систему
администрации является основанием для
предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;
3) наименование информационной системы, из которой должны поступить сведения,
указанные в подпункте 2 настоящего пункта,
а также информационной системы администрации, в которую должны поступить
данные сведения;
4) состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
осуществляемых администрацией, после
поступления в информационную систему
администрации сведений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
2.26. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента»
состоит из следующих подразделов:
1) порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений;
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;
3) ответственность должностных лиц
администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
2.27. Раздел «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а
также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников» должен содержать
способы информирования заявителей о
порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи
заявителями жалобы.
3. Порядок согласования
и утверждения административных
регламентов
3.1. При разработке и утверждении проектов административных регламентов применяется Инструкция по делопроизводству в
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденная распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10 апреля
2019 г. № 35-р, Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых
актов в администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденный постановлением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 9 ноября 2009 г. № 1249, за исключением особенностей, установленных
настоящим Порядком.
3.2. Проект административного регламента
формируется отраслевым (функциональным),
территориальным органом администрации
в машиночитаемом формате в электронном
виде в реестре услуг.
3.3. Уполномоченный орган по ведению
информационного ресурса реестра услуг
обеспечивает доступ для участия в разработке, согласовании и утверждении проекта
административного регламента:
1) отраслевому (функциональному), территориальному органу администрации;
2) органам и организациям, участвующим
в согласовании проекта административного
регламента, в том числе по вопросу осуществления межведомственного информационного взаимодействия (далее – органы,
участвующие в согласовании);
3) управлению экономики администрации,
уполномоченному на проведение экспертизы
проекта административного регламента.
3.4. Органы, участвующие в согласовании,
автоматически вносятся в формируемый
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после подготовки проекта административного регламента лист согласования проекта
административного регламента (далее – лист
согласования).
3.5. Проект административного регламента
рассматривается органами, участвующими в
согласовании, в части, отнесенной к компетенции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления его
на согласование в реестре услуг.
3.6. Одновременно с началом процедуры
согласования в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект административного регламента
в автоматическом режиме размещается
на официальном сайте администрации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» посредством интеграции
с реестром услуг.
3.7. Результатом рассмотрения проекта
административного регламента органом, участвующим в согласовании, является принятие
таким органом решения о согласовании или
несогласовании проекта административного
регламента.
При принятии решения о согласовании
проекта административного регламента
орган, участвующий в согласовании, проставляет отметку о согласовании проекта в
листе согласования.
При принятии решения о несогласовании
проекта административного регламента
орган, участвующий в согласовании, вносит
имеющиеся замечания в проект протокола
разногласий, формируемый в реестре услуг
и являющийся приложением к листу согласования.
3.8. После рассмотрения проекта административного регламента всеми органами,
участвующими в согласовании, а также
поступления протоколов разногласий (при
наличии) и заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы,
отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации рассматривает
поступившие замечания.
Решение о возможности учета заключений
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы при доработке проекта
административного регламента принимается
отраслевым (функциональным), территориальным органом администрации в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов».
В случае согласия с замечаниями, представленными органами, участвующими в
согласовании, отраслевой (функциональный),
территориальный орган администрации
в срок, не превышающий 5 рабочих дней,
вносит с учетом полученных замечаний
изменения в сведения о муниципальной
услуге, указанные в подпункте 1 пункта 1.6
настоящего Порядка, и после их преобразования в машиночитаемый вид, а также
формирования проекта административного
регламента направляет указанный проект
административного регламента на повторное согласование органам, участвующим в
согласовании.
При наличии возражений к замечаниям
отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации вправе
инициировать процедуру урегулирования
разногласий путем внесения в проект протокола разногласий возражений на замечания органа, участвующего в согласовании
(органов, участвующих в согласовании), и
направления такого протокола указанному
органу (указанным органам).
3.9. В случае согласия с возражениями,
представленными отраслевым (функциональным), территориальным органом
администрации, орган, участвующий в
согласовании (органы, участвующие в согласовании), проставляет (проставляют)
отметку об урегулировании разногласий в
проекте протокола разногласий, подписывает протокол разногласий и согласовывает
проект административного регламента, проставляя соответствующую отметку в листе
согласования.
В случае несогласия с возражениями, представленными отраслевым (функциональным),
территориальным органом администрации,
орган, участвующий в согласовании (органы,
участвующие в согласовании), проставляет
(проставляют) в проекте протокола разногласий отметку о повторном отказе в согласовании проекта административного регламента
и подписывает протокол разногласий.
3.10. Отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации после
повторного отказа органа, участвующего
в согласовании (органов, участвующих в
согласовании), в согласовании проекта
административного регламента принимает
решение о внесении изменений в проект административного регламента и направлении
его на повторное согласование всем органам,
участвующим в согласовании.
3.11. Разногласия по проекту административного регламента разрешаются в порядке,

предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденной распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 10 апреля 2019 г. № 35-р.
3.12. После согласования проекта административного регламента со всеми органами, участвующими в согласовании, или
при разрешении разногласий по проекту
административного регламента отраслевой
(функциональный), территориальный орган
администрации направляет проект административного регламента на экспертизу в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
3.13. Утверждение административного
регламента производится посредством подписания электронного документа в реестре услуг
усиленной квалифицированной электронной
подписью руководителя администрации, после получения положительного заключения
экспертизы управления экономики администрации либо урегулирования разногласий
по результатам экспертизы управления
экономики администрации.
3.14. Утвержденный административный
регламент направляется посредством реестра услуг отраслевым (функциональным),
территориальным органом администрации
с приложением заполненного листа согласования и протоколов разногласий (при наличии) в отдел делопроизводства управления
делами администрации для регистрации и
последующего официального опубликования
(обнародования).
3.15. При наличии оснований для внесения
изменений в административный регламент, а
также при возврате (отказе) в регистрации постановления администрации об утверждении
административного регламента отраслевой
(функциональный), территориальный орган
администрации разрабатывает и утверждает
в реестре услуг постановление о признании
административного регламента утратившим
силу и о принятии в соответствии с настоящим Порядком нового административного
регламента или об отмене административного
регламента в случае возврата (отказа).
4. Проведение экспертизы проектов административных регламентов
4.1. Экспертиза проектов административных регламентов проводится органом,
уполномоченным на проведение экспертизы
проектов административных регламентов
(далее – уполномоченный орган), в реестре
услуг.
4.2. Уполномоченным органом является
управление экономики администрации.
4.3. Предметом экспертизы являются:
1) соответствие проектов административных регламентов требованиям пунктов 1.3 и
1.8 раздела 1 настоящего Порядка;
2) соответствие критериев принятия решения требованиям, предусмотренным абзацем
четвертым пункта 2.11 раздела 2 настоящего
Порядка;
3) отсутствие в проекте требований об
обязательном предоставлении заявителями
документов и (или) информации, которые
могут быть получены в рамках межведомственного запроса.
4.4. По результатам рассмотрения проекта
административного регламента уполномоченный орган в течение 10 рабочих
дней принимает решение о представлении
положительного заключения на проект
административного регламента или представлении отрицательного заключения на
проект административного регламента.
4.5. При принятии решения о представлении положительного заключения на проект
административного регламента уполномоченный орган проставляет соответствующую
отметку в лист согласования.
4.6. При принятии решения о представлении отрицательного заключения на проект
административного регламента уполномоченный орган проставляет соответствующую
отметку в лист согласования и вносит замечания в протокол разногласий.
4.7. При наличии в заключении уполномоченного органа замечаний и предложений
к проекту административного регламента
отраслевой (функциональный), территориальный орган администрации обеспечивает
учет таких замечаний и предложений.
При наличии разногласий отраслевой
(функциональный), территориальный орган
администрации вносит в протокол разногласий возражения на замечания уполномоченного органа.
Уполномоченный орган рассматривает возражения, представленные отраслевым (функциональным), территориальным органом
администрации, в срок, не превышающий
5 рабочих дней с даты внесения отраслевым
(функциональным), территориальным органом администрации таких возражений в
протокол разногласий.
В случае несогласия с возражениями,
представленными отраслевым (функциональным), территориальным органом
администрации, уполномоченный орган
проставляет соответствующую отметку в

протоколе разногласий.
4.8. Разногласия по проекту административного регламента между отраслевым (функциональным), территориальным органом
администрации и уполномоченным органом
разрешаются в порядке, предусмотренном
Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования

город-курорт Анапа, утвержденной распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10 апреля
2019 г. № 35-р.
Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Е.В. Пушкарева

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
Олесей Феофановной (почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru,
тел.+7 929 8427579, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 11803, член А
СРО «ОКИ», № квалификационного аттестата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0801004:1127,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд
18, участок 1045.
Заказчиком кадастровых работ является
ШПИГУНОВ Александр Александрович (почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крылова, дом № 83, кв. 85,
тел. +7 918 9955523).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1045,
30 апреля 2022 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта
2022 г. по 30 апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: земли общего пользования
(проезды) территории СОНТ «Пищевик»,
кадастровый номер отсутствует; по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1043, кадастровый
№ 23:37:0801004:1129; по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1047, кадастровый
№ 23:37:0801004:1077, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
24 марта 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 24 марта 2022 г. в 14.00 в здании администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 22 февраля 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
22 февраля 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 24 марта 2022 г.
1. Утверждение внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания
территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающей
земельный участок с кадастровым номером 23:37:1003000:29, расположенный примерно
в 200 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – водонапорной башни по
адресу: г. Анапа, с. Супсех, и земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:150,
расположенный в 94 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома
по адресу: г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 21 февраля 2022 г. № 272.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации
Содержания предложений
организатора общественных обсуждений
№
и замечаний участников
о целесообразности или нецелесообразп/п
общественных обсуждений
ности учета внесенных участниками
обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Хандошко Я.В. – при внесении изРекомендовать главе муниципального
менений предлагается корректировобразования город-курорт Анапа прика проектирования и строительства
нять решение об утверждении внесения
объектов капитального строительства изменений в проект планировки террижилого, общественно-делового и
тории и проект межевания территории
иного назначения, а также объектов
для комплексного освоения в целях
коммунальной, транспортной, социжилищного строительства, включающей
альной инфраструктур. Проектируеземельный участок с кадастровым номемая площадь территории – 118.68 га,
ром 23:37:1003000:29, расположенный
включает кварталы
примерно в 200 метрах по направлению
№ 1 – № 4.
на северо-запад от ориентира – водонаДанный проект рассмотрен и одобрен порной башни по адресу: г. Анапа, с. Супна заседании рабочей группы по рассех, и земельный участок с кадастровым
смотрению концепции документации номером 23:37:1006000:150, располопо планировке территорий и проектов женный в 94 метрах по направлению
схем планировочной организации
на северо-запад от ориентира – жилого
земельных участков муниципальных
дома по адресу: г. Анапа, с. Супсех,
образований Краснодарского края
ул. Аэродромная, 12.
(протокол № 2 от 18 февраля 2022 г.).
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении внесения изменений в
проект планировки территории и проект межевания территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, включающей земельный участок с кадастровым
номером 23:37:1003000:29, расположенный примерно в 200 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира – водонапорной башни по адресу: г. Анапа, с. Супсех, и земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:150, расположенный в 94 метрах по
направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома по адресу: г. Анапа, с. Супсех,
ул. Аэродромная, 12.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 21 ВТОРНИК
29 марта 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО АФ «Гостагаевская»), находящегося
в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ ский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская». Место№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей положение выделяемого земельного участка:
долевой собственности ГРИШАЕНКО Краснодарский край, г. Анапа, с/о ГостагаевАлександр Васильевич сообщает о своём ский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская».
намерении выделить земельный участок
С проектом межевания земельного участка
в счёт земельной доли для сельскохозяй- можно ознакомиться лично со дня опублиственного производства. Почтовый адрес: кования извещения, предъявив документы,
Краснодарский край, Анапский район, подтверждающие права участника общей
ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, дом 34-а, долевой собственности земельного участка
телефон 8 (918) 3609792.
в границах ЗАО АФ «Рассвет и В», по адресу:
Проект межевания земельного участка Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышподготовил кадастровый инженер Парфе- ленная, 9, офис 15.
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Вручение или направление заинтересоКраснодарский край, Анапский район, ванными лицами обоснованных возражений
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, относительно размера и местоположения
42, тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной границ выделяемого в счет земельной доли
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци- земельного участка осуществлять по адресу:
онный аттестат 23-11-744).
Краснодарский край, г. Анапа, ул. ПроИсходный земельный участок имеет ка- мышленная, 9, офис 15. Они принимаются
дастровый номер 23:37:0000000:74, адрес: в течение 30 дней с момента опубликования
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаев- извещения в газете.

Короткая, д. 63/1, кв. 11, к. 43, 44, e-mail:
Meshanapa@mail.ru, тел. 8-918-386-18-54).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Строитель»,
проезд, участок 339, 5 мая 2022 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30 марта 2022 г. по 4 мая 2022 г.

по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
23:37:0605001:334, Краснодарский край,
г. Анапа. СОТ «Строитель», 328, 134; к.н.
23:37:0605001:349, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», 338, 106; к.н.
23:37:0605001:583, Краснодарский край,
г. Анапа. СОТ «Строитель», 525, 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным Краснодарский край, г-к Анапа, ул. ВладиЕвгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/ВладиТребования о проведении согласования
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной местоположения границ земельных участков
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный на местности принимаются с 29 марта 2022 г.
телефон 8-918-0509879, квалификационный по 5 мая 2022 г., обоснованные возражения о
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 местоположении границ земельных участков
от 13 ноября 2010 г., номер государственного после ознакомления с проектом межевого
реестра лиц, осуществляющих кадастровую плана принимаются с 29 марта 2022 г.
деятельность, 577, СРО «Кадастровые инже- по 5 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский
неры юга», номер в реестре саморегулируе- край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
мых организаций кадастровых инженеров офис 4 (2-й этаж).
006) отношении земельного участка с к.н.
Смежные земельные участки, в отношении
23:37:0801011:794, расположенного по адресу: местоположения границ которых проводится
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», согласование: Краснодарский край, г. Анапа,
проезд 6, участок 92, выполняются кадастро- СОТ «Колос», проезд 6, участок 94 (дополнивые работы по уточнению местоположения тельный) без кадастрового номера в границах
границ земельного участка.
кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ
Заказчиком кадастровых работ является «Колос», проезд 20, проезд 5, участок 39,
МАРИНИНА Екатерина Владимировна 83, кадастровый номер 23:37:0801011:698;
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. Ана- земли общего пользования (проезды) СОНТ
па, ул. Тургенева, 52, тел. 8 918-4669762).
«Колос» без кадастрового номера в границах
Собрание заинтересованных лиц по по- кадастрового квартала 23:37:0801011.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Куток, возле здания документ, удостоверяющий личность, а также
правления СОНТ «Колос», 6 мая 2022 г. в документы о правах на земельный участок
10 часов 00 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектом межевого плана земельного рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
участка можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Ви- г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
талием Сергеевичем (квалификационный
Возражения по проекту межевого плана
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес: и требования о проведении согласования
353400, Россия, Краснодарский край, Анап- местоположения границ земельных участков
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ- на местности принимаются с 29 марта 2022 г.
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru, тел. по 4 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский
8-918-489-54-62, № регистрации в государ- край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымственном реестре лиц, осуществляющих када- ская, 216, офис 34.
стровую деятельность, – 26799) в отношении
Смежные земельные участки, с правообземельного участка с кадастровым номером ладателями которых требуется согласовать
23:37:0603007:593, расположенного по местоположение границ: земельный участок
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
СОТ «Здоровье», квартал III, участок 299, расположенный по адресу: Краснодарский
выполняются кадастровые работы по уточ- край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
нению местоположения границы и площади земельный участок без кадастрового номеземельного участка.
ра, расположенный в границах кадастроЗаказчиком кадастровых работ является вого квартала 23:37:0801005 с адресом:
СТАРИКОВА Наталья Андреевна (адрес: Краснодарский край, Анапский район,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени- СНТ «Здоровье», квартал 3, участок 298;
на, 229, кв. 353, тел. 8-922-69-14-844).
земельный участок с кадастровым номеСобрание заинтересованных лиц по по- ром 23:37:0603007:595, расположенный
воду согласования местоположения границ по адресу: Краснодарский край, Анапский
состоится по адресу: Краснодарский край, район, СОТ «Здоровье», квартал III, учасАнапский район, х. Куток, в районе жилого ток 300.
дома, расположенного по адресу: КрасноПри проведении согласования местополодарский край, Анапский район, х. Куток, жения границ при себе необходимо иметь
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
проезд 6, участок 38, 5 мая 2022 г. в 11 часов документ, удостоверяющий личность, а также
о согласовании местоположения границ земельного участка
00 минут.
документы о правах на земельный участок
Кадастровым инженером Мелюхиным
С проектом межевого плана земельного
С проектом межевого плана земельного (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеЕвгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- участка можно ознакомиться по адресу:
участка можно ознакомиться по адресу: рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади- Краснодарский край, г-к Анапа, ул. ВладиКраснодарский край, Анапский район, «О кадастровой деятельности»).
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
Требования о проведении согласования
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
телефон
8-918-0509879,
квалификациместоположения
границ земельных участков
о согласовании местоположения границ земельного участка
онный аттестат кадастрового инженера на местности принимаются с 29 марта 2022 г.
Кадастровым инженером Забудько Ви- Краснодарский край, Анапский район,
№ 23-10-24 от 13 ноября 2010 г., номер по 5 мая 2022 г., обоснованные возражения о
талием Сергеевичем (квалификационный г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
государственного реестра лиц, осущест- местоположении границ земельных участков
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес:
Возражения по проекту межевого плана вляющих кадастровую деятельность, 577, после ознакомления с проектом межевого
353400, Россия, Краснодарский край, Анап- и требования о проведении согласования СРО «Кадастровые инженеры юга», номер плана принимаются с 29 марта 2022 г.
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ- местоположения границ земельных участ- в реестре саморегулируемых организаций по 5 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru, ков на местности принимаются с 29 марта кадастровых инженеров 006) в отношении край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу- 2022 г. по 5 мая 2022 г. по адресу: Красно- земельного участка с к.н. 23:37:0801004:930, офис 4 (2-й этаж).
дарственном реестре лиц, осуществляющих дарский край, Анапский район, г. Анапа, расположенного по адресу: Краснодарский
Смежные земельные участки, в отношении
кадастровую деятельность, – 26799) в отно- ул. Крымская, 216, офис 34.
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 1, местоположения границ которых проводится
шении земельного участка с кадастровым
Смежные земельные участки, с правооб- участок 54, выполняются кадастровые рабо- согласование: Краснодарский край, г. Анапа
номером 23:37:0603007:694, расположенного ладателями которых требуется согласовать ты по уточнению местоположения границ СОТ «Пищевик», проезд 1, участок 56, без
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, местоположение границ: земельный участок земельного участка.
кадастрового номера в границах кадастрох. Куток, тер. СНТ «Здоровье», д. 61, выпол- с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
Заказчиком кадастровых работ является вого квартала 23:37:0801004; земли общего
няются кадастровые работы по уточнению расположенный по адресу: Краснодарский СУБОЧЕВ Иван Владимирович (по- пользования (проезды) СОТ «Пищевик» с
местоположения границы и площади зе- край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд; зе- чтовый адрес: Алтайский край, Смоленский кадастровым номером 23:37:0801004:1252.
мельного участка.
мельный участок без кадастрового номера, рас- район, с. Смоленское, ул. Песчаная, д. 63,
При проведении согласования местополоЗаказчиком кадастровых работ является положенный в границах кадастрового квартала кв. 1, телефон 8 962-962-77-33).
жения границ при себе необходимо иметь
ПАВЛЕНКО Галина Анатольевна (адрес: 23:37:0603007 с адресом: Краснодарский край,
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ, удостоверяющий личность, а также
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Северная, 90, Анапский район, СНТ «Здоровье», квартал 3, согласования местоположения границ состо- документы о правах на земельный участок
корп. 2, кв. 2, тел. 8-918-39-43-075).
участок 62; земельный участок с кадастровым ится по адресу: Краснодарский край, Анапский (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по по- номером 23:37:0603007:693, расположенный район, СОТ «Пищевик», проезд 1, участок 54, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
воду согласования местоположения границ по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ 6 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).
состоится по адресу: Краснодарский край, «Здоровье», проезд 3, участок 60.
Анапский район, х. Куток, в районе жилого
При проведении согласования местополоИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
дома, расположенного по адресу: Красно- жения границ при себе необходимо иметь
о согласовании местоположения границ земельного участка
дарский край, Анапский район, х. Куток, документ, удостоверяющий личность, а также
Кадастровым инженером Кусакиной ЭмС проектом межевого плана земельного
проезд 6, участок 38, 6 мая 2022 г. в 11 часов документы о правах на земельный участок мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
00 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде- ул. Астраханская, 100, адрес электронной г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
С проектом межевого плана земельного рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
Обоснованные возражения относительно
участка можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- местоположения границ, содержащихся в
онного аттестата 23-10-87) в отношении проекте межевого плана, и требования о
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
земельного участка с кадастровым номе- проведении согласования местоположения
о согласовании местоположения границ земельного участка
ром 23:37:0105001:1549, расположенного границ земельного участка на местности приКадастровым инженером Танским Вита- жатся в государственном реестре СРО КИ по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 59, нимаются с 29 марта 2022 г. по 4 мая 2022 г.
лием Анатольевичем (Краснодарский край, № 010 от 28.10.2016 г.) в отношении зе- выполняются кадастровые работы по уточ- по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13, мельного участка с кадастровым номером нению местоположения границы земельного
Смежный земельные участки, с правообe-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, телефон 23:37:0605001:865, расположенного по
участка.
ладателями которых требуется согласовать
8 (988) 3503050, квалификационный атте- адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: кадастровый
стат 23-11-480, номер регистрации в госу- г. Анапа. СОТ «Строитель», проезд, участок
КОЛНАУЗОВА
Елена Константиновна номер 23:37:0105001:113, адрес: г. Анапа,
дарственном реестре лиц, осуществляющих 339, выполняются кадастровые работы по
кадастровую деятельность, – 7603, страховое уточнению местоположения границы зе- (адрес: г. Анапа, ул. Ленинградская, 59, теле- ул. Ленинградская, 61-а.
фон 8 918 0623945).
При проведении согласования местополосвидетельство государственного пенсион- мельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь
ного страхования кадастрового инженера
Заказчиком кадастровых работ является
109-216- 49850, являющегося членом СРО АНОХИНА Любовь Павловна (Рос- воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а
КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017 г., сийская Федерация, Краснодарский край, состоится по адресу: г. Анапа ул. Ленинград- также документы о правах на земельный
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содер- Анапский район, с. Витязево, ул. Горького/ ская, 59, 5 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут. участок.

№ 21 ВТОРНИК
29 марта 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рыжих Алек- г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
сандром Викторовичем (почтовый адрес:
Обоснованные возражения относительно
Краснодарский край, г. Анапа, 12 мкр, д. 17, местоположения границ, содержащихся в
кв. 38, адрес электронной почты: Morli1979@ проекте межевого плана, и требования о
yandex.ru, контактный телефон 8 (918) проведении согласования местоположения
4569036, № квалификационного аттестата границ земельного участка на местности при23-10-88) в отношении земельного участка нимаются с 29 марта 2022 г. по 6 мая 2022 г.
с кадастровым номером 23:37:0801011:1324, по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
расположенного по адресу: Краснодарский
Смежные земельные участки, с правообкрай, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 2, участок ладателями которых требуется согласовать
27, 29, выполняются кадастровые работы местоположение границы: кадастровый нопо уточнению местоположения границы мер 23:37:0801011:1142, адрес: Краснодарский
земельного участка.
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 3, участок
Заказчиком кадастровых работ является 26-28; кадастровый номер 23:37:0801011:576,
ЦИММЕР Дмитрий Александрович адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
(Темрюкский район, х. Белый, ул. Дружбы, 90, «Колос», проезд 2, участок 23, 25; кадателефон 8-918 3609792).
стровый номер 23:37:0801011:1001, адрес:
Собрание заинтересованных лиц по пово- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
ду согласования местоположения границы проезд 3, участок 30.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополог. Анапа, СОТ «Колос», проезд 2, участок 27, жения границ при себе необходимо иметь
29, 6 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного также документы о правах на земельный
участка можно ознакомиться по адресу: участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным участка можно ознакомиться по адресу:
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владиский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади- мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
Требования о проведении согласования
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный местоположения границ земельных участков
телефон 8-918-0509879, квалификационный на местности принимаются с 29 марта 2022 г.
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 по 5 мая 2022 г., обоснованные возражения о
от 13 ноября 2010 г., номер государственного местоположении границ земельных участков
реестра лиц, осуществляющих кадастровую после ознакомления с проектом межевого
деятельность, 577, СРО «Кадастровые инже- плана принимаются с 29 марта 2022 г. по 5
неры юга», номер в реестре саморегулируе- мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
мых организаций кадастровых инженеров г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а, офис 4
006) в отношении земельного участка с (2-й этаж).
к.н. 23:37:0801004:914, расположенного по
Смежные земельные участки, в отношении
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ местоположения границ которых прово«Пищевик», проезд 1, участок 52, выполня- дится согласование: Краснодарский край,
ются кадастровые работы по уточнению ме- г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 1, участок
стоположения границ земельного участка. 50, кадастровый номер 23:37:0801004:957;
Заказчиком кадастровых работ является СОТ «Пищевик», проезд 2, участок 123, без
СУБОЧЕВ Иван Владимирович (по- кадастрового номера в границах кадастрочтовый адрес: Алтайский край, Смоленский вого квартала 23:37:0801004; земли общего
район, с. Смоленское, ул. Песчаная, д. 63, пользования (проезды) СОТ «Пищевик» с
кв. 1, тел. 8 962-962-77-33).
кадастровым номером 23:37:0801004:1252.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения гра- жения границ при себе необходимо иметь
ниц состоится по адресу: Краснодарский документ, удостоверяющий личность, а также
край, Анапский район, СОТ «Пищевик» документы о правах на земельный участок
проезд 1, участок 52, 6 мая 2022 г. в 10 часов (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным Краснодарский край, г-к Анапа, ул. ВладиЕвгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/ВладиТребования о проведении согласования
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной местоположения границ земельных участков
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный на местности принимаются с 29 марта 2022 г.
телефон 8-918-0509879, квалификационный по 5 мая 2022 г., обоснованные возражения о
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 местоположении границ земельных участков
от 13 ноября 2010 г., номер государственного после ознакомления с проектом межевого
реестра лиц, осуществляющих кадастровую плана принимаются с 29 марта 2022 г.
деятельность, 577, СРО «Кадастровые инже- по 5 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский
неры юга», номер в реестре саморегулируе- край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
мых организаций кадастровых инженеров офис 4 (2-й этаж).
006) в отношении земельного участка с
Смежные земельные участки, в отношении
к.н. 23:37:0801011:850, расположенного по местоположения границ которых проводится
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ согласование: 1 контур: Краснодарский край,
«Колос», 1) проезд 1-1 а, участок 5, 2) проезд г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 1-1 а, участок 7,
5, участок 7, выполняются кадастровые ра- кадастровый номер 23:37:0801011:1107; СОТ
боты по уточнению местоположения границ «Колос», проезд 1 а, участок 14, без кадастроземельного участка.
вого номера в границах кадастрового квартала
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0801011; 2 контур: СОТ «Колос», проБАЗУЛЬНИКОВА Наталья Алексан- езд № 8, участок № 16, проезд № 5, участок
дровна (почтовый адрес: Краснодарский № 9, кадастровый номер 23:37:0801011:1319;
край, г. Анапа, мкр 12, дом 37, кв. 10, телефон земли общего пользования (проезды) СОНТ
8 918-3124261).
«Колос» без кадастрового номера в границах
Собрание заинтересованных лиц по по- кадастрового квартала 23:37:0801011.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Куток, возле здания документ, удостоверяющий личность, а также
правления СОНТ «Колос», 6 мая 2022 г. в документы о правах на земельный участок
10 часов 00 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектом межевого плана земельного рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
участка можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым
Заказчиком кадастровых работ является
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа, БОЙКО Вячеслав Георгиевич, зарегиул. Терская 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru, стрированный по адресу: Краснодарский
тел. 8 918 3935085, номер регистрации в край, Анапский район, ст. Гостагаевская,
государственном реестре лиц, осуществляю- ул. Пионерская, 98-а, тел. 8 (918) 4967528.
щих кадастровую деятельность, – 9311) выСобрание по поводу согласования местополняются кадастровые работы в отношении положения границ состоится 4 мая 2022 г. в
земельного участка с кадастровым номером 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
23:37:0603007:193, расположенного по адре- край, Анапский район, СОТ «Здоровье»,
су: Краснодарский край, Анапский район, ул. Сиреневая, 45.
СОТ «Здоровье», ул. Сиреневая, 45.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: номер 23:37:0603007:276, расположенный
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3, офис ООО по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
«ЗемТехКН».
СОТ «Здоровье», квартал I, участок № 48;
Требования о проведении согласования кадастровый номер не присвоен, располоместоположения границ земельных участков женный в границах кадастрового квартала
на местности принимаются с 29 марта 2022 г. 23:37:0603007, по адресу: Краснодарский
по 3 мая 2022 г., обоснованные возражения о край, Анапский район, СНТ «Здоровье»,
местоположении границ земельных участков земельный участок общего пользования;
после ознакомления с проектом межевого
При проведении согласования местополоплана принимаются с 29 марта 2022 г. жения границ при себе необходимо иметь
по 3 мая 2022 г., по адресу: г. Анапа, ул. Некра- документ, удостоверяющий личность, а также
сова, 119, каб. 3, офис ООО «ЗемТехКН».
документы о правах на земельный участок
Смежные земельные участки, с правооб- (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
ладателями которых необходимо согласо- от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
вать местоположение границ: кадастровый деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
С проектом межевого плана земельного
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу: Красул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- офис 34.
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
Возражения по проекту межевого плана
в государственном реестре лиц, осущест- и требования о проведении согласования
вляющих кадастровую деятельность, – 599) местоположения границ земельных участв отношении земельного участка располо- ков принимаются с 29 марта 2022 года
женного: Краснодарский край, г. Анапа, по 29 апреля 2022 года по адресу: 353445,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Железнодо- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымрожная, 10-1, к.н. 23:37:0502000:378, выполня- ская, 171, кв. 48.
ются кадастровые работы по уточнению местоСмежный земельный участок, с правообположения границы земельного участка.
ладателем которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: КраснодарБУЗУТ Анна Александровна (почтовый ский край, г-к Анапа, с/о Первомайский,
адрес: Республика Коми, Сыктывдинский с. Юровка, ул. Железнодорожная, 8, кв. 2, к.н.
район, с. Выльгорт, ул. Полевая, д. 13-а, 23:37:0501001:249; земли неразграниченной
тел. 8 (918) 994-88-82).
собственности без к.н. в границах кадастроСобрание заинтересованных лиц по поводу вого квартала 23:37:0501001.
согласования местоположения границы состоПри проведении согласования местополоится по адресу: Краснодарский край, Анапский жения границ при себе необходимо иметь
район, с. Юровка, ул. Железнодорожная, 10-1, документ, удостоверяющий личность, а также
4 мая 2022 года в 14 часов 00 минут.
документы о правах на земельный участок.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Санаторий «Россиянка»
Открытое акционерное общество «Санаторий
«Россиянка» (далее – ОАО «Санаторий «Россиянка» или Общество) сообщает акционерам
Общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Санаторий
«Россиянка».
Место нахождения Общества: 353456,
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
пр-кт Пионерский, д. 20.
Адрес Общества: 353456, Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, пр-кт Пионерский, д. 20.
Дата проведения собрания: 22 апреля 2022 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения общего собрания (адрес, по
которому будет проводиться собрание): Москва,
ул. Киевская, д. 2, зал Красная стрела (переговорная), здание Novotel Москва Киевская.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров: 28 марта 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновенные
именные бездокументарные акции.
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 22 апреля
2022 года с 10 часов 30 минут по московскому
времени по адресу места проведения собрания.
Для регистрации акционерам (представителям
акционеров) необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, передать лицу, исполняющему функции
счетной комиссии, документы, подтверждающие
полномочия для осуществления голосования (их
копии, засвидетельствованные (удостоверенные)
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об изменении организационно-правовой
формы ОАО «Санаторий «Россиянка».
2. Об изменении наименования ОАО «Санаторий
«Россиянка».
3. Об утверждении Устава ОАО «Санаторий
«Россиянка» в новой редакции.
4. Об одобрении заключенного договора займа
№ б/н от 02.12.2020 г. ОАО «Санаторий «Россиянка».
5. Об одобрении заключенного договора займа
№ б/н от 13.01.2020 г. ОАО «Санаторий «Россиянка».
6. Об одобрении заключенного договора поставки № НПП/СБ/021 от 18.06.2021 г. ОАО
«Санаторий «Россиянка».
7. Об одобрении заключения договоров по
благоустройству территории ОАО «Санаторий
«Россиянка».
Совет директоров информирует акционеров
о том, что в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в
действующей редакции) акционеры – владельцы
голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций,
если они голосовали против принятия решения
о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок или не принимали
участия в голосовании по этим вопросам.
Требование акционера о выкупе принадлежащих
ему акций направляется в письменной форме с
указанием места жительства (места нахождения)

акционера и количества акций, выкупа которых он
требует. Подпись акционера - физического лица,
равно как и его представителя, на требовании
акционера о выкупе принадлежащих ему акций
и на отзыве указанного требования должна быть
удостоверена нотариально или держателем реестра
акционеров общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны
быть предъявлены Регистратору Общества
– АО «ВТБ Регистратор» (направлены по почте
заказными письмами с уведомлением о вручении
или доставлены лично) не позднее 45 дней с даты
принятия собранием решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок по договорам займа, а также заключением
договоров благоустройства территорий Общества,
по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
С момента получения Обществом требования
акционера о выкупе принадлежащих ему акций
до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к Обществу или до момента
отзыва акционером требования о выкупе этих
акций акционер не вправе совершать связанные с
отчуждением или обременением этих акций сделки
с третьими лицами, о чем держателем указанного
реестра вносится соответствующая запись в реестр
акционеров Общества.
Цена выкупа определена Советом директоров
Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Закона «Об акционерных обществах» (в действующей
редакции) и составляет:
– 13,70 (Тринадцать рублей семьдесят копеек)
за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Совет директоров ОАО «Санаторий «Россиянка» не
позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия
собранием соответствующих решений утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований
о выкупе принадлежащих им акций.
По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия собранием решения об одобрении крупных
сделок по договорам займа, а так же заключением
договоров благоустройства территорий Общества
обязуется в течение 30 (тридцати) дней выкупить у
акционеров Общества акции, требования о выкупе
которых предъявлены в установленный Законом
срок. При этом общая сумма средств, направленных
Обществом на выкуп акций, не может превышать
10 процентов стоимости чистых активов Общества
на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций. В случае
если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает
количество акций, которое может быть выкуплено
Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные ОАО «Санаторий «Россиянка», поступают в распоряжение Общества.
Указанные акции не предоставляют права голоса,
не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды.
Акционеры Общества могут ознакомиться с
материалами, подлежащими предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, пр-кт Пионерский, д. 20,
контактный телефон +7 (903) 4564530 в течение 20
дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во
время регистрации и проведения общего собрания
акционеров по месту его проведения.
Совет директоров
ОАО «Санаторий «Россиянка»

№ 21. ВТОРНИК
29 марта 2022 г.
РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 15.03.2022 № 295
О ежегодном отчете главы муниципального образования город-курорт
Анапа о результатах своей деятельности и деятельности администрации
муниципального образования город-курорт Анапа за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования город-курорт Анапа
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа за 2021 год,
руководствуясь статьей 35 Федерального
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 28 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, Совет муниципального образования город-курорт Анапа
РЕШИЛ:
1. Признать работу главы муниципального
образования город-курорт Анапа и администрации муниципального образования
город-курорт Анапа за 2021 год удовлетворительной.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего
решения и отчета главы муниципального
образования город-курорт Анапа о резуль-

но получение государственной экологической
экспертизы и соответствующего заключения.
Заявка на предоставление федеральной
субсидии с целью рекультивации полигона
ТБО направлена в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
В 2021 году участниками нацпроекта «Производительность труда» стали аптечная сеть
«Фитофарм» и ПКФ «Фитофарм». Для них
предусмотрена поддержка центрами компетенций: аналитика производственного процесса, выявление потерь, составление плана
мероприятий по их устранению.
В рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр поддержки предпринимательства Анапы оказывает информационную и
консультационную поддержку субъектам
МСП. Проведено 740 консультаций и 55
мероприятий (семинары, круглые столы,
конференции и т.д.), в которых приняли участие 1825 человек. Льготные кредиты Фонда
микрофинансирования Краснодарского края
выданы 40 субъектам МСП на сумму 128,4
млн рублей.

татах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования
город-курорт Анапа за 2021 год в печатном
средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение (опубликование)
настоящего решения и отчета главы муниципального образования город-курорт Анапа
о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования город-курорт Анапа за 2021 год на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.anapa-oﬃcial.ru).
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Председатель Совета
4. Курортно-туристский комплекс
муниципального образования
и потребительский рынок
город-курорт Анапа
Стратегическими отраслями Анапы явЛ.П. Красноруцкий ляются курортно-туристский комплекс и
потребительский рынок – они формируют
ОТЧЕТ главы муниципального образования город-курорт Анапа
порядка 80% оборота всех отраслей.
о результатах своей деятельности и деятельности администрации
Коллективный сектор курортного коммуниципального образования город-курорт Анапа за 2021 год
плекса насчитывает более 1,5 тыс. объектов,
Настоящий отчет подготовлен в соответ- плекса Rodnik Resort Hotel & Medical Spa, из них 84 – санатории, пансионаты с лечествии с Федеральным законом от 6 октября строительство курортного многофункцио- нием и дома отдыха, 43 – детские лагеря,
1328 – гостиницы, отели, гостевые дома и
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах нального комплекса гостиниц «Лучи».
организации местного самоуправления в
В рамках форума подписан первый в индивидуальные средства размещения, 42
Российской Федерации» и Уставом муници- России договор о комплексном развитии базы отдыха, 7 автокемпингов.
В 2021 году в Анапе отдохнули и прошли
пального образования город-курорт Анапа. территории в санаторно-курортной отрасли
по строительству многофункционального курс оздоровления (с учетом однодневных
1. Финансы
гостиничного комплекса «Лучи» на сумму туристов) 4033,5 тыс. человек – на 26% больше, чем в 2020 году. Объем услуг крупных
Выполнение бюджетных обязательств, 25 млрд рублей.
наполнение городского бюджета и его раПо итогам 2021 года завершена реализация и средних организаций отрасли составил
циональное использование является нашей 4 инвестпроектов: развитие виноградарства 8849,7 млн рублей – почти в 2 раза больше
главной задачей.
ООО «Абрау-Дюрсо», ресторанный комплекс итогов 2020 года.
Выполнена поставленная губернатором
В 2021 году в консолидированный бюджет «Джамайка», многоэтажный жилой комплекс
края хозяйствующие субъекты Анапы упла- с административными помещениями и дет- Краснодарского края задача по увеличению
тили 10,3 млрд рублей (рост 39,5% к уровню садом на 160 мест, а также строительство протяженности благоустроенных пляжных
территорий, в Анапе в 2021 году она соста2020 года).
отеля FioLeto.
Бюджет Анапы исполнен по доходам в
Одобрение Правительства Российской вила 22 км, 80 пляжных территорий из 125
сумме 6,6 млрд руб. (129,5% планового по- Федерации получил проект по созданию приведены к новому стандарту.
С 2021 года реализуется новая концепция
казателя), по расходам – 6,3 млрд рублей с туристско-рекреационного кластера «Новая
профицитом 278,8 млн рублей.
Анапа», который поможет создать до 25 тыс. обустройства пляжных зон на основании
Город принял участие в реализации 15 рабочих мест и дать прирост дополнитель- методрекомендаций краевого министерства
государственных программ Краснодарского ного турпотока до 3 млн человек и выше. По курортов и туризма. Классификацию прошли
края, в результате из федерального и краевого предварительным расчетам общий объем 23 пляжа (16 пляжей – «Синий флаг», 3 плябюджетов получены средства в размере 3,3 инвестиций в ТРК «Новая Анапа» составит жа – «Зеленый флаг», 4 пляжа – «Желтый
млрд рублей.
порядка 250 млрд рублей. С нуля будет флаг»). Два пляжа готовят документы на
Задачи на 2021 год:
создан курорт, ориентированный на новый международную классификацию «Голубой
безусловное исполнение мероприятий в для Анапы контингент туристов, который флаг» в 2022 году.
Летом на анапском лечебном пляже
рамках нацпроектов;
составит серьезную конкуренцию междунана дежурство заступили первые в России
максимальное участие в мероприятиях для родным брендам.
получения софинансирования из федеральПредпринимательская активность в Анапе дроны-спасатели. Задачей проекта стало
ного и краевого бюджетов;
– одна из самых высоких в крае. Количество максимально сократить время между обнаруответственная долговая политика, реали- субъектов малого и среднего предпринима- жением человека, которому нужна помощь,
зация мероприятий по мобилизации дохо- тельства по итогам года составило 11,4 тыс., и доставкой ему средств спасения. Также
дов бюджета и обеспечение всех расходных в малом и среднем бизнесе занято 28,1 тыс. с помощью дронов контролируется рост
обязательств.
человек, годовой оборот этой категории водорослей, состояние воды и образование
мусора на пляже.
Особое внимание уделялось эффективности бизнеса составил 66,2 млрд рублей.
Курортный сезон-2021 открыл фестиваль
расходования бюджетных средств. ПроведеПо итогам года Анапа занимает лидиние закупок на основе конкурсных процедур рующие позиции по большинству видов «А.море фест», который получил широкий
позволило сэкономить 188,6 млн рублей. Из оказанной господдержки субъектам МСП: резонанс и запомнился первым в России
727 муниципальных контрактов 78% (566) сумма микрозаймов, выданных Фондом винным марафоном, первым в Анапе фезаключено с победителями, зарегистрирован- микрофинансирования Краснодарского стивалем воздушных шаров, концертами,
ными на территории Краснодарского края. края, увеличилась в 2 раза, максимально эногастрономической ярмаркой и другими
Это положительно влияет на качество товаров возможное количество субсидий выдано мероприятиями.
Анапа расширяет границы сезона, делая
и услуг и на формирование налогооблагаемой министерством труда и социального развибазы города и региона в целом.
тия Краснодарского края, сумма субсидий ставку на круглогодичный отдых. Проект
С 1 октября 2021 г. внедрена система «Мо- министерства сельского хозяйства и пере- #Зимуй_в_Анапе стал центром притяжедуль исполнения контрактов».
рабатывающей промышленности Красно- ния туристов на новогодних каникулах. С
В 2021 году сохранена социальная направ- дарского края выросла на 44%; количество 19 декабря 2021 г. стартовал новогодний
ленность бюджета: на содержание и развитие поручительств Фонда развития бизнеса фестиваль MORE WEEK, который создавал
социальной сферы направлено 4,8 млрд Краснодарского края увеличилось в 5 раз по праздничную атмосферу огнями иллюминации, фотозонами, артобъектами и локациями,
рублей – 76,7% общего объема расходов.
сравнению с 2020 годом.
где ежедневно проходили интерактивы.
Многие предприятия санаторно-курортной
2. Экономика и инвестиции
3. Национальные проекты
Оборот крупных и средних предприятий
В 2021 году в Анапе осуществлялась реа- отрасли, помимо лечебных программ, активвсех отраслей экономики сложился выше лизация нацпроектов «Культура», «Демо- но внедряют СПА-процедуры, открывают
уровня 2020 года на 45,5% и составил 56,8 графия» и «Образование» с общим объемом СПА-комплексы: санатории «Старинная
Анапа», «Аквамарин», СКК «ДиЛУЧ», отель
млрд рублей.
финансирования 405 млн рублей.
По итогам года Анапа входит в пятерку
В рамках регионального проекта «Куль- Alean Family Resort & SPA Doville и др.
В 2021 году за счет открытия новых курортлидеров по обеспечению условий для бла- турная среда» капитально отремонтирован
гоприятного инвестклимата и по объемам фасад детской школы искусств № 3 в ст-це ных отелей (4 звезды – 4 отеля, 5 звезд – 1
отель) емкость курорта увеличилась на 2300
освоения инвестиций среди муниципалитетов Гостагаевской.
Краснодарского края.
В рамках регионального проекта «Спорт койко-мест.
Все больше отелей работают по системам
В инвестпортфеле Анапы в 2021 году было – норма жизни» построен мини-стадион в
«Все включено» и «Ультра все включено».
21 инвестиционное соглашение на общую с. Цибанобалка.
сумму 72,1 млрд рублей, в результате плаСтроительство школы в Анапе по ул. Спор- В 2021 году их стало 43 – это рекорд среди
нируется создать порядка 6,5 тыс. новых тивной, 35-в идет в рамках национального российских курортов.
В составе потребительского рынка Анапы –
рабочих мест.
проекта «Образование». Начаты работы
Основным драйвером по привлечению по реконструкции школы № 12 в ст-це 3918 объектов розничной и оптовой торговли,
инвестиций стал Петербургский международ- Анапской с увеличением вместимости и общественного питания и бытового обслужиный экономический форум, в рамках которого выделением блока начального образования вания населения, торговли и обслуживания
транспортных средств, ярмарки и прочее.
подписано 6 соглашений на общую сумму на 400 мест.
45,6 млрд рублей. Это строительство отелей
По региональному проекту «Современная Оборот розничной торговли по крупным и
Alean Premium Anapa, Alean resort suits Riviera, школа» в 5 сельских школах созданы центры средним организациям составил 36,8 млрд
рублей, на 38,3% больше, чем в 2020 году.
гостиничного комплекса категории 5 звезд образования «Точка роста».
Активно развиваются крупные торговые
ООО «Отель менеджмент», проектирование
В рамках нацпроекта «Экология» рази строительство гостиничного комплекса работана проектно-сметная документация сети федерального и краевого значения:
«Резиденция «Анаполис», многофункцио- по рекультивации земельного участка в хут. сети магазинов «Пятерочка», «Магнит»,
нального гостинично-рекреационного ком- Красном. До 30 апреля 2022 г. будет обеспече- «Агрокомплекс», «Красное и Белое», «Пере-

кресток». В 2022 году откроется торговый
центр «Табрис».
В 2021 году функционировала 71 ярмарочная площадка на 2000 мест.
Мониторинги предприятий оптовой и
розничной торговли показывают, что доля
объема продажи продукции краевых товаропроизводителей в среднем по группе товаров
оставляет 72%.
В 2021 году проведено 5 этапов аукционных
процедур, по результатам которых заключено
127 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов, а также объектов по предоставлению услуг, в том числе
экскурсионных, на муниципальной земле.
Обязательным условием оформления было
использование элементов брендбука.
5. Сельское хозяйство
Наполнить местный рынок качественными,
доступными по цене продуктами помогают
местные аграрии.
В 2021 году сельскохозяйственной деятельностью в Анапе занимались 24 предприятия, 256 субъектов малого бизнеса и
31,8 тыс. ЛПХ.
Произведено 62,7 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур, 26,7 тыс. тонн винограда, 6,3 тыс. тонн масличных культур, 8,2
тыс. тонн картофеля, 10,6 тыс. тонн овощей,
9,6 тыс. тонн плодов и ягод. В малых формах
хозяйствования построено и введено в эксплуатацию 6,5 тыс. кв. м новых теплиц.
Одним из ключевых драйверов экономики
Анапы становятся виноделие и энотуризм.
Анапа – первый город в России, где статус
виноградопригодных земель закреплен в
генплане. Площадь увеличена минимум в 7
раз – зарезервировано более 30 тыс. гектаров. Для поддержки фермеров практически
до нуля (0,01%) снижен налог на землю для
ведения виноградарства.
На курорте 23 виноградарских предприятия
и свыше 30 виноградарских фермерских
хозяйств. 7 крупных винзаводов ежегодно
производят более 1 млн декалитров вина.
Анапские винодельни пользуются большой
популярностью у туристов, входят в многочисленные маршруты российского агротуризма,
в том числе в «Винные дороги Боспорского
царства».
В 2021 году винодельня «Виноградники
Гай-Кодзора» вошла в список лучших винодельческих предприятий мира, а винодельня
гравитационного типа «Скалистый берег»
получила признание в категории «промышленная архитектура» на международном
конкурсе World Architecture Festival.
Развиваются такие объекты, как «Владимирская усадьба», винодельня «Кантина»,
«Винотека Гай-Кодзора», «Винное подворье
старого грека» и т.д. Открыт первый объект
Центра энотуризма в пос. Виноградном.
В Анапе создано первое в стране национальное агентство маркетинга российского
вина. В него уже вошли Роскачество, Союз
сомелье и экспертов России, группа компаний «Ариант», информационный центр
современной виноторговли Wine Retail и
винодельня «Фанагория».
В Анапе прошел первый в России винный
марафон в рамках фестиваля «А.море фест».
Планируется сделать подобные событийные
мероприятия регулярными и более масштабными, чтобы закрепить за Анапой статус
столицы российского энотуризма.
Успешно продолжалась реализация инвестпроекта по развитию виноградарства в
пос. Просторном. Инвестором выступает ООО
«Абрау-Дюрсо». Заложено 729,3 га молодых
виноградников, 85,6 га – в 2021 году.
Всего в 2021 году объем закладки виноградников составил 152,2 га, объем закладки
молодых садов – 8 га. Суммарный объем
инвестиций в многолетние насаждения превысил 160 млн рублей.
Общий объем господдержки сельхозпроизводителей Анапы в 2021 году составил 105
млн рублей. Участниками государственных
и региональных программ стали 4 предприятия АПК, 23 субъекта малого бизнеса
и 2 сельскохозяйственных потребительских
кооператива.
В 2021 году в отрасли создано более 50
новых рабочих мест.
6. Транспорт
Транспортной сетью регулярного сообщения охвачено 100% населения Анапы. Предприятия транспорта в 2021 году приобрели
3 низкопольных автобуса, приспособленных
к перевозке всех групп инвалидов. Всего
таких автобусов – 25. Светодиодными табло
и звуковыми информаторами оборудованы
210 транспортных средств. В 2021 году приобретено 94 информатора и табло.
В 2021 году в рамках проекта «Умный
город» общественный транспорт Анапы
интегрирован к сервису «Яндекс транспорт»,
что позволяет жителям и гостям города при
помощи смартфонов отслеживать передвижения общественного транспорта в режиме
реального времени.
Чтобы увеличить пропускную способность
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улично-дорожной сети, в 2021 году реализованы следующие проекты: построена дорога,
являющаяся продолжением ул. Омелькова, от
ул. Ленина до Ивана Голубца, с устройством
тротуара и уличного освещения; организовано одностороннее движение в районе ТРЦ
«Красная площадь».
7. Строительство
Благодаря работе, проведенной мэрией,
и при поддержке администрации края, в
2021 году улучшили жилищные условия
73 нуждающихся семьи: 1 – получила
квартиру, 5 – жилищные сертификаты, 6
жилых помещений и 61 квартира в рамках
программы «Дети Кубани» предоставлены
детям-сиротам.
Для обеспечения земельных участков,
предоставленных многодетным семьям,
инженерной инфраструктурой по 43 участкам в хут. Красный Курган и пос. Просторном построены сети водоснабжения, по 66
участкам в с. Юровка и с. Супсех получено
положительное заключение госэкспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий, по 55 участкам в
ст-це Гостагаевской заключен контракт на
прохождение госэкспертизы.
Объем ввода жилья в 2021 году составил
523,2 тыс. кв. м.
В 2021 году вынесено 18 постановлений о
перемещении (демонтаже) 599 самовольно
размещенных временных сооружений на
территории муниципалитета, демонтировано – 435.
В декабре 2021 года решением Совета муниципального образования города-курорта
Анапа утвержден проект генерального плана.
Его ключевое направление – сбалансированное развитие территории, социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры
с соблюдением всех экологических и природоохранных требований. Предусмотрены
дополнительные территории для развития
социальной инфраструктуры, в частности:
79 детсадов, 24 школы, 46 поликлиник, 27 га
плоскостных спортивных сооружений.
Предусмотрено сохранение и развитие
зеленого фонда, площадь зеленых насаждений общего пользования на одного человека
увеличена в 15 раз.
Кроме того, разработан проект внесения
изменений в правила землепользования и
застройки. Это ограничение новой жилищной застройки 9-ю этажами; запрет строительства многоквартирных жилых домов,
апарт-отелей и комплексов апартаментов в
500-метровой зоне от моря; запрет строительства и реконструкции многоквартирных
жилых домов в случае, если они не обеспечены объектами социальной, транспортной и
инженерно-коммунальной инфраструктуры,
коммунальными и энергоресурсами; запрет
на изменение целевого назначения земли под
детскими лагерями и любыми объектами,
которые занимаются детским оздоровлением
и отдыхом, и т.д.
Разработаны мастер-план и дизайн-код
центральной части Анапы с целью привести
курорт к единому стильному облику, уйти от
визуального шума и безвкусной наружной
рекламы.
В 2021 году на базе геоинформационной
системы «РусГис» запущена система «Цифровой двойник города-курорта Анапа». Она
позволит решить ряд задач, связанных с эффективным использованием муниципального
имущества и соблюдением законодательства
в области землепользования и застройки,
торговли и рекламы, благоустройства и геопланирования.
В Анапе построен современный Дворец
бракосочетания с двумя залами для торжественных церемоний, панорамными окнами,
фасадной подсветкой, зоной для регистраций
на открытом воздухе. Новое общественное
пространство рядом с учреждением доступно
для жителей и гостей курорта.
8. ЖКХ
Традиционно значительные объемы бюджетных средств направляются на строительство и восстановление дорог, благоустройство
и санитарную очистку.
За 2021 год в щебне отремонтировано 15 км
дорог, в асфальте – 21 км. Проведен ямочный
ремонт на площади более 8 тыс. кв. м.
Проведен масштабный комплекс мероприятий по строительству, ремонту и
модернизации инженерных сетей. Установлено и отремонтировано 1048 светильников
уличного освещения, отремонтировано 9,2
тыс. м воздушных линий электропередачи.
Выполнено обустройство нового уличного
освещения на баскетбольной площадке в
12 микрорайоне, на бульваре Евскина, в
хут. Усатова Балка; пос. Виноградном; хут.
Рассвет; с Джигинка; с Юровка. Обустроено
дополнительное уличное освещение по ул.
Рождественской.
Централизованным водоснабжением обеспечены 48 из 52 населенных пунктов. Для
улучшения ситуации в системе водоснабжения и водоотведения АО «Анапа Водоканал»

выполнило мероприятий на общую сумму
83,1 млн рублей. Заменено 12,5 км ветхих и
аварийных водопроводных сетей в городе и
сельских населенных пунктах.
В рамках муниципальной программы «Развитие ЖКХ» в 2021 году:
выполнено строительство канализации
по ул. Хрустальной, Жемчужной, Виноградной, пер. Виноградному и Штабному в
с. Цибанобалка;
изготовлена проектная документация
по объекту «Главная канализационная насосная станция и коллектор № 22» по ул.
Северной;
выполнено проектирование по объекту
«Напорный канализационный коллектор
очищенных сточных вод Ду-1000 мм от очистных сооружений канализации до камеры
гашения на Высоком берегу г. Анапы».
АО «Теплоэнерго» заменило 5% трубопроводов тепловых сетей, провело ремонтные
работы на теплоэнергетических объектах.
Уровень газификации на 1 января 2022 г.
составил порядка 90%.
В рамках муниципальной программы «Развитие ТЭК» выполнено:
строительство газопровода высокого давления в хут. Рассвет и с. Супсех, распределительного газопровода низкого давления
в станицах Гостагаевской и Анапской;
получена положительная госэкспертиза
по объектам «Газопроводы низкого давления от ГРП № 1 хут. Вестник (ул. Северная,
Центральная, Садовая, Широкая, Южная,
Воскресная)» и «Газопроводы низкого давления от ГРП № 4 в пос. Уташ (ул. Советская,
Виноградная, Красная, Новоселов)»;
разработаны схемы газоснабжения хут.
Веселая Гора и г. Анапы.
В рамках новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами, в
Анапе определен и работает региональный
оператор по обращению с ТКО – ООО «Экотехпром».
За средства курортного сбора в скверах,
парках, на набережной и оживленных улицах установлено 14 бесплатных туалетных
модулей. Все они разработаны в едином
лаконичном стиле с учётом потребностей
маломобильных групп населения.
Одна из приоритетных задач – создание новых комфортных общественных пространств.
Новый сквер с мемориальным комплексом в
память о сотрудниках органов правопорядка,
погибших при исполнении служебных обязанностей, открыт рядом с Отделом МВД. В
с. Супсех заложен камень под строительство
сквера 80-летия Краснодарского края – он
украсит село в текущем году. В январе 2022
года в рамках проекта «Городская среда»
партии «Единая Россия» в Анапе заложен
парк Крещения Руси.
9. Спорт
В 2021 году на территории Анапы прошли
соревнования международного, всероссийского и регионального значения, в том числе
первый в истории страны чемпионат России
по пляжному самбо, Кубки России по пляжному футболу и гандболу, спортфестиваль
«Анапа Сап Фест» и многие другие.
Продолжает развиваться спортивная
инфраструктура. В рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры
и спорта»:
открыт спорткомплекс на территории
СШОР № 1 в с. Супсех;
идет строительство центра единоборств по
ул. Станичной, 80;
выполняются проектно-изыскательские
работы по спортзалам в Анапе на ул. Владимирской, 146-а и в ст-це Гостагаевской на
ул. Лозовой, 2;
ведется реконструкция стадиона в пос.
Виноградном.
В рамках регионального проекта «Спорт
– норма жизни» построен мини-стадион в
с. Цибанобалка: обустроена территория и произведен монтаж спортивно-технологического
оборудования.
10. Образование
Объем бюджетных расходов на развитие
образования составил 3,6 млрд рублей –
порядка 75% всех расходов на социальнокультурную сферу.
В 2021 году в рамках муниципальной
программы «Доступная среда» выполнены
мероприятия на сумму 1,4 млн руб. в 2 детсадах и 1 школе.
Подана заявка в министерство образования Краснодарского края для участия в
отборе муниципалитетов, в которых будут
создаваться новые кванториумы.
Проведена большая работа по организации
Единого государственного экзамена. Высший
результат на ЕГЭ – 100 баллов показали 8 выпускников. Получили премии за стобалльные
результаты своих учеников 7 педагогов.
Продолжается решение проблемы обеспеченности местами в детских садах и школах.
Ведется строительство детского сада на 280
мест в ст. Анапской на ул. Николаевской,
21. В рамках инвестсоглашения идет строи-

тельство детского сада на 120 мест в Анапе
на ул. Ленина, 219. Инвестором завершено
строительство детсада на 80 мест в Анапе на
ул. Владимирской, 154.
Идет строительство школы на 1100 мест на
ул. Спортивной, 35-в; корпуса для начальных
классов на 400 мест школы № 12 в ст-це
Анапской; закончена реконструкция школы
№ 9 в пос. Виноградном с увеличением на
125 мест.
Завершается строительство школы на
1550 мест в мкр. «Горгиппия». Ее открытие
планируется 1 сентября 2022 г.
В 2021 году Анапа впервые участвовала в
проекте по созданию дополнительных мест
в общеобразовательных организациях, в том
числе в рамках госпрограммы «Развитие
образования» путем заключения концессионных соглашений. Подготовлен перечень
объектов образования и пакет документов для
участия в программе: строительство школы
на 1550 мест в с. Цибанобалка и школы на
1100 мест в с. Юровка.
11. Культура
Объем бюджетных расходов на содержание
отрасли составил 632 млн рублей. В рамках
региональной составляющей федерального
проекта «Культурная среда» и реализации
государственной программы Краснодарского
края «Развитие культуры» продолжается
модернизация учреждений культуры Анапы. В 2021 году проведен капремонт фасада
и замена ограждения Детской школы искусств № 3 в ст-це Гостагаевской. В здании
ЦК «Родина» впервые с 1997 года проведен
капитальный ремонт зрительного зала и
фойе. Капитальный ремонт и полное техническое переоснащение проведены в ДК хут.
Красный Курган.
В 2021 году изготовлена проектно-сметная
документация на капремонт 7 сельских
учреждений культуры. Проведены текущие
ремонты в 6 учреждениях дополнительного
образования и 17 учреждениях культуры,
капитальный ремонт Детско-юношеской
библиотеки, на базе которой будет создана
современная модельная библиотека. Всего
на приобретение новых помещений, капитальные и текущие ремонты, модернизацию
учреждений культуры в 2021 году направлено
62,3 млн рублей.
Все учреждения культуры, школы искусств
приведены в соответствие с требованиями
пожарной и антитеррористической безопасности.
В рамках регионального проекта «Цифровая культура» в 2021 году победителем федерального конкурса на создание виртуальных
концертных залов стал Городской театр.
В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 54 работника отрасли прошли обучение
в ведущих учебных заведениях страны.
Знаменательным событием культурной
жизни стало 50-летие Детской художественной школы, одной из лучших в крае. В
сентябре открыта новая учебная площадка
в с. Варваровка, а в декабре приобретено
новое помещение площадью 300 кв. м на
ул. Крымской, г. Анапа.
В наших учреждениях учатся и заняты творчеством более 400 детей с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в
Доме культуры ст-цы Анапской проведены
работы по адаптации здания для инвалидов
и маломобильных граждан.
В рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в 2022 году
пройдет техническое переоснащение Дома
культуры с. Варваровка и Дома культуры пос.
Виноградного, будет приобретено звуковое и
световое оборудование на 5 млн руб.
Первыми в Краснодарском крае в рамках
нацпроекта «Культура» в Анапе приступят к
строительству клуба на 200 мест в с. Сукко.
В 2022 году запланировано изготовление
проектно-сметной документации на строительство Дома культуры в с. Супсех.
В 2021 году учреждения культуры провели 8 491 мероприятие, число зрителей
составило порядка 5 млн, в режиме онлайн –
1 510 мероприятий. Творчеством занимается более 15 тысяч взрослых и детей. Число
коллективов со званиями «народный» и
«образцовый» в 2021 году по итогам краевого
смотра составило 112. Это один из лучших
показателей в крае.
Творческие коллективы и исполнители
Анапы приняли участие в 246 мероприятиях
международного, всероссийского, краевого и
муниципального значения и завоевали 1069
наград, в том числе 35 Гран-при.
12. Защита семьи,
материнства и детства
В 2021 году устроено в семьи 33 ребенка,
оставшихся без попечения родителей. Показатель семейного устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, – 100%. В замещающих семьях
проживает 68 детей-инвалидов и 139 детей
с ограниченными возможностями здоровья.

На учете состоят 69 семей, желающих принять на воспитание ребенка.
В рамках программы «Дети Кубани» и
на благотворительной основе в кубанских
здравницах прошли оздоровление 240 детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Проводилась работа по профилактике
социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. С
профилактического учета сняты 68 несовершеннолетних и 26 семей.
13. Молодежная политика
По реализации молодежной политики
Анапа занимает лидирующие позиции в
краевом рейтинге. В 2021 году проведено 819
мероприятий, участниками которых стали
более 250 тыс. человек.
Одним из основных направлений молодежной политики на территории муниципального образования город-курорт Анапа
является развитие добровольческого (волонтерского) движения и вовлечение молодежи
в его деятельность. С целью формирования
волонтерских объединений, развития и поддержки молодежных инициатив проведён
форум «Мы – добро».
Волонтер Эвелина Гурашкина награждена
дипломом губернатора за победу в конкурсе
«Стань первым во славу Кубани!» в номинации «Ведущие за собой». Студенты Анапского
колледжа сферы услуг Роман Грищенко и
Кирилл Парфенов награждены нагрудным
знаком Всероссийской инициативы «Горячее
сердце» и дипломом «За мужество, стойкость
и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим» за спасение утопающего
человека.
Добровольцы Анапы активно вели работу в
рамках Всероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе», ежедневно помогали пожилым
и маломобильным людям, медикам, сотрудникам соцучреждений.
В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность проводятся информационные
акции, конкурсы, тематические беседы и
интерактивные игры. В 2021 году на базе
молодежного пространства «Лофт» проведен
муниципальный молодежный форум будущих предпринимателей «Мой старт».
Начал работу молодежный офис проектных
инициатив, который помогает в реализации
ярких молодежных инициатив. Он стал
площадкой для мозговых штурмов, круглых
столов, общественных обсуждений.
Впервые в Анапе был проведен Всероссийский урбанистический хакатон «Города», его основными направлениями стали
благоустройство городских пространств,
реконструкция объектов, внедрение передовых архитектурных форм. По итогам
разработан новый дизайн молодежного
центра «21 век», который в настоящее время
реализуется в жизни.
Впервые проведен форум студенческой
молодежи «Время новых». Он стал отличной площадкой для обмена опытом органов
студенческого самоуправления лидеров
студенческих объединений Краснодарского
края. 10 студентов Анапы стали обладателями
специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края.
Проведена модернизация скейт-парка:
обустроено ограждение территории, приобретены и установлены малые архитектурные
формы, тренировочные фигуры для катания
и оборудование для занятий воркаутом и
силовой гимнастикой; установлены велопарковки; приобретен спорткомплекс для
занятий параворкаутом; уставлена новейшая
система видеонаблюдения.
14. Комплексная безопасность
По уровню технической оснащенности и
организации работы служб Анапа – среди
лидеров в крае. Увеличена сеть камер видеонаблюдения. В настоящее время установлено
289 видеокамер для контроля за обстановкой
и общественной безопасностью.
Установлено 15 терминалов экстренной
системы связи «гражданин-полиция». В
рамках проекта «Умный город» в 2021 году
установлено 10 интеллектуальных камер
видеонаблюдения. В 2022 году систему
«Безопасный город» усилят около 500 камер
в курортной зоне, оснащенных интеллектуальной системой нейроаналитики для
распознавания лиц, марок автомобилей,
брошенных предметов и т.д. Планируется
добавить в «Безопасный город» видеокамеры соцобъектов – тем более, в этом году
цифровыми системами видеонаблюдения
оснастят 100% учебных заведений.
В рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения» завершено строительство пожарного депо на
два автомобиля в с. Бужор.
В течение 2021 года в Анапе 2 раза вводился
режим «Чрезвычайная ситуация»: в связи
с пожаром в многоквартирном доме по ул.
Спортивной и в связи с выпадением обильных
осадков, затоплением территорий и угрозой
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жизни и здоровью людей.
Пострадавшим жильцам из бюджета муниципалитета выплачена единовременная
материальная и финансовая помощь на
сумму более 7 млн рублей. Управляющая
компания «Крымский Вал» предоставила
23 равноценные квартиры пострадавшим
собственникам.
Вследствие проливных дождей в августе
2021 года выпало аномальное количество
осадков, соизмеримое с годовой нормой. Более 6 тысячам пострадавшим осуществлены
выплаты на сумму более 209 млн рублей.
В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации
проведены работы по отводу воды, осушению
затопленных территорий и домовладений,
расчистке рек и водотоков, восстановлению
водоотводного канала вдоль Пионерского
проспекта, проведены мероприятия по восстановлению дорог, инженерной инфраструктуры, объектов электроснабжения. Реализован
масштабный проект по строительству водоотводного канала с организацией проколов
под федеральной и муниципальной трассами
рядом с пос. Виноградным. Расчищен водоотводной канал в с. Витязево. Работы по отводу паводковых вод организованы во всех
сельских округах.
Чрезвычайная ситуация внесла корректировки в расчеты зон затопления и подтопления, которые вошли в генеральный план.
Разработаны мероприятия по инженерной
защите территории: проектирование насосных станций, обустройство самотечной и
напорной ливневой канализации во всех
населенных пунктах.
За год в Анапе проведено свыше 1300
пожарно-спасательных и аварийных операций, спасено более 300 человек, в числе
которых 72 ребенка. Диспетчеры ЕДДС и
службы «112» обработали более 500 тысяч
обращений и вызовов.
15. Казачество
В Анапском районном казачьем обществе
состоит более 2 тысяч казаков, они несут
службу по охране социальных объектов, патрулируют вместе с сотрудниками полиции
город, действуют пограничная и лесная казачьи дружины. Второй год подряд Анапское
РКО признано лучшим в Таманском отделе
Кубанского казачьего войска.
Традиции казачества передаются подрастающему поколению: в 2021 году статус «казачья образовательная организация» присвоен
школе № 24 (пос. Уташ), детскому саду № 43
«Буратино» (хут. Красный Курган) и детскому
саду № 35 «Улыбка» (с. Юровка).
В 95 классах и 33 группах казачьей направленности обучаются 3 188 детей. Проводится
большая работа по военно-патриотическому
воспитанию, подготовке к службе в Вооруженных Силах. В конкурсе среди муниципальных
отделений на лучшую организацию работы
с казачьей молодежью Анапа второй год
подряд занимает 1 место. Число участников
молодежного казачьего движения за год с
2000 увеличилось до 3500.
16. ТОСы
Сегодня в Анапе действует 174 органа
ТОС, объединивших 2 тысячи активистов.
Они участвуют во всех значимых городских
мероприятиях, помогают наводить чистоту
и благоустройство на общественных территориях.
Руководители органов ТОС участвовали в
организации и проведении Всероссийской
переписи населения, выборов депутатов
Госдумы, работали агитаторами и наблюдателями, председателями и членами участковых
избирательных комиссий.
Все координаторы деятельности органов

ТОС входят в состав Общественного совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, некоторые возглавляют работу Советов общественности в сельских округах
и городских микрорайонах, многие – помощники депутатов Совета муниципального
образования город-курорт Анапы.
Практически все предложения ТОС входят
в краткосрочные, долгосрочные и перспективные планы развития города-курорта
Анапа.
В 2021 году 11 руководителей органов ТОС
наградили памятными знаками ЗСК «За
активное участие в территориальном общественном самоуправлении».
17. Обращения граждан
В 2021 году в администрацию поступило
более 13,6 тыс. обращений, по деятельности
ЖКХ – 46,7%, по вопросам архитектуры
и градостроительства – 20%, по вопросам
земельно-имущественных отношений – 11%,
по вопросам развития малого и среднего
бизнеса – 7,9%.
На сайте администрации работает раздел
«Виртуальная приемная», где каждый может
обратиться с предложением, заявлением,
жалобой и получить ответ на почтовый и
электронный адрес. В 2021 году порядка 40%
обращений поступило через информационные системы общего пользования.
В 2021 году проведено 150 личных приемов
граждан руководством администрации Анапы, принято 804 человека, из них мэром – 81.
Проведено 9 выездных приемов мэром и его
заместителями, принято 57 человек (из них
мэром – 44).
Проведено 2 приема граждан с участием
депутата Государственной Думы Демченко И.И. и председателя Законодательного
собрания Краснодарского края Бурлачко Ю.А., принято 16 человек.
В работе с обращениями граждан администрация активно использует современные
медиаресурсы, в частности, мессенджеры
и соцсети, отвечая на многочисленные
комментарии и обращения подписчиков.
Благодаря этому многие проблемы удается
решать максимально оперативно, предоставлять заявителям актуальную информацию
доступным языком, иметь живую обратную
связь с гражданами.
Пример такого взаимодействия – система
мониторинга «Инцидент менеджмент».
В 2021 году обработано 5898 обращений.
Данная работа проводится в официальных
аккаунтах администрации в социальных
сетях, в аккаунтах губернатора и администрации Краснодарского края. Ведется активное
взаимодействие со СМИ в части освещения
работы с обращениями граждан.
Анапа первая запустила работу центра
управления муниципалитетом, расположенного на базе Единой дежурной диспетчерской
службы. В центр стекаются данные со всей
большой Анапы. Специалисты, закрепленные за направлениями (ЖКХ, образование,
общественный транспорт, соцзащита и т.д.),
мониторят информационное пространство,
в оперативном режиме принимают поступающие от граждан сообщения, передают их
для реагирования ответственным службам
и контролируют скорость и качество их отработки. Поставлена задача – используя современные цифровые технологии, выстроить
максимально эффективную обратную связь
с жителями.
2021 год запомнится как непростой, но в
то же время результативный, стратегически
важный для города-курорта год, когда был
заложен прочный фундамент, на котором
предстоит строить будущее Анапы в ближайшие десятилетия.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2022 № 583

город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе4. Контроль за выполнением настоящего
чить размещение настоящего постановления постановления возложить на заместителя
на официальном сайте администрации муни- главы муниципального образования городципального образования город-курорт Анапа курорт Анапа Воронова В.С.
в информационно-телекоммуникационной
Глава муниципального образования
сети «Интернет».
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 21.03.2022 № 583
СХЕМА размещения объектов, указанных в пункте 25
Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

1
1

2

3

4

Об утверждении схемы размещения объектов, указанных в пункте 25
Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
В соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 6 июля 2015 г. № 627 «Об установлении
Порядка и условий размещения объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута на территории Краснодарского края», руководствуясь Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа, постановляю:
1. Утвердить схему размещения объектов,
указанных в пункте 25 Перечня видов объ-

ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
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Адресный ориентир – место
размещения объекта(ов) или
наименование (описание)
территории, на которой
предполагается размещение
объекта(ов), кадастровый
номер земельного участка
(в случае его наличия)

Вид объекта(ов),
предполагаемого(ых)
к размещению
на соответствующей
территории и их
необходимое количество

2
В границах земельного
участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. 40 лет Победы,
спуск к морю, в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=460783,40 У=1246854,26
Точка № 2
Х=460780,53 У=1246850,16
Точка № 3
Х=460782,58 У=1246848,72
Точка № 4
Х=460785,45 У=1246852,82
В границах земельного
участка, расположенного
по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Горького/
ул. Гребенская, в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=462815,97 У=1247648,28
Точка № 2
Х=462818,75 У=1247652,44
Точка № 3
Х=462816,67 У=1247653,83
Точка № 4
Х=462813,89 У=1247649,67
В границах земельного
участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Калинина/Верхняя Набережная, в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=461982,77 У=1245929,20
Точка № 2
Х=461982,71 У=1245931,70
Точка № 3
Х=461977,72 У=1245931,59
Точка № 4
Х=461977,78 У=1245929,09
В границах земельного
участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, пр-кт Революции/
пер. Кордонный, в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=462635,82 У=1246484,99
Точка № 2
Х=462638,64 У=1246489,12
Точка № 3
Х=462636,57 У=1246490,53
Точка № 4
Х=462633,75 У=1246486,40
В границах земельного
участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина/ул. Пушкина, в границах следующих
географических координат
поворотных точек в системе
МСК-23:
Точка № 1
Х=462602,58 У=1246678,02
Точка № 2
Х=462604,01 У=1246680,07

3
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постанов-
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12,50 м2

12,50 м2

12,50 м2

12,50 м2

12,50 м2
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7

№ 21. ВТОРНИК
29 марта 2022 г.
Точка № 3
Х=462599,92 У=1246682,94
Точка № 4
Х=462598,48 У=1246680,89
6 В границах земельного
участка, расположенного
по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Пушкина
(«Русские Ворота»),
в границах следующих
географических координат
поворотных точек в системе
МСК-23:
Точка № 1
Х=462599,37 У=1247007,62
Точка № 2
Х=462599,16 У=1247012,62
Точка № 3
Х=462596,67 У=1247012,51
Точка № 4
Х=462596,87 У=1247007,52
7 В границах земельного
участка, расположенного
по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Таманская,
санаторий «Русь», в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=462220,33 У=1246058,71
Точка № 2
Х=462223,30 У=1246062,74
Точка № 3
Х=462221,28 У=1246064,22
Точка № 4
Х=462218,32 У=1246060,19
8 В границах земельного
участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Тургенева/
ул. Папанинцев, в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=461257,78 У=1246551,76
Точка № 2
Х=461260,66 У=1246555,85
Точка № 3
Х=461258,61 У=1246557,29
Точка № 4
Х=461255,74 У=1246553,19
9 В границах земельного
участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, пр-кт Революции
в границах земельного
участка с кадастровым
номером 23:37:0000000:2333
в следующих географических
координатах поворотных
точек в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=462416,89 У=1246161,56
Точка № 2
Х=462418,33 У=1246163,60
Точка № 3
Х=462414,23 У=1246166,47
Точка № 4
Х=462412,80 У=1246164,43
10 В границах земельного
участка, расположенного
по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Горького,
район парка 30-Летия
Победы, в границах
следующих географических
координат поворотных точек
в системе МСК-23:
Точка № 1
Х=462590,75 У=1247347,36
Точка № 2
Х=462592,15 У=1247349,43
Точка № 3
Х=462588,01 У=1247352,23
Точка № 4
Х=462586,61 У=1247350,16

лением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300

11 В границах земельного
участка, расположенного
по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крепостная, сквер им. Гудовича,
в границах земельного
участка с кадастровым
номером 23:37:0101013:79
в географических
координатах

12,50 м2

нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300
нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300

12,50 м2

нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
№ 1300

12,50 м2

нестационарные объекты,
указанные в пункте 25
Перечня видов объектов,
размещение которых
может осуществляться
на землях или земельных
участках, находящихся в
муниципальной собственности, без предоставления

12,50 м2

12,50 м2

12,50 м2

11 поворотных точек в системе
МСК-23:
Точка № 1
Х=461841,15 У=1246131,81
Точка № 2
Х=461841,09 У=1246136,81
Точка № 3
Х=461838,59 У=1246136,78
Точка № 4
Х=461838,65 У=1246131,78

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой участка можно ознакомиться по адресу: КрасЕленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
Краснодарский край, Анапский район, д. 101-а, блок 2, офис 3.
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронОбоснованные возражения относительно
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон местоположения границ земельных участков,
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат содержащихся в проекте межевого плана, и
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый требования о проведении согласования меинженер Коновалова Елена Юрьевна являет- стоположения границ земельных участков на
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», местности принимаются со следующего дня
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, опубликования объявления и в течение 30
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, календарных дней по адресу: Краснодарский
договор подряда № 43 от 21.03.2022 г.) в край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а, блок 2,
отношении земельного участка с кадастро- офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
вым номером 23:37:0709009:68, по адресу: контактный телефон 8 (918) 3123182.
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
Смежный земельный участок, с правооб«Ягодка», проезд 2, участок 32, выполняются ладателями которого требуется согласовать
кадастровые работы по уточнению местопо- местоположение границы земельного участка
ложения границ земельного участка.
в кадастровом квартале 23:37:0709009 и
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0709007 по адресу: Краснодарский
АБРАМОВА Юлия Алексеевна (СНИЛС край, Анапский район, СОТ «Ягодка», про064-585-457 94, почтовый адрес: 462408, езд 2, участок 34.
Оренбургская область, г. Орск, ул. ДомбаровПри проведении согласования местополоское шоссе, д. 83, тел. 8 (916) 7550187).
жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ, удостоверяющий личность, а
согласования местоположения границ состо- также документы, подтверждающие права на
ится по адресу: Краснодарский край, Анап- соответствующий земельный участок (часть
ский район, СОТ «Ягодка», проезд 2, участок 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
32, 16 мая 2022 г. в 9 часов 00 минут.
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О каС проектом межевого плана земельного дастровой деятельности»).

Членов (пайщиков, дольщиков, участников, собственников) ЖСК
«Тираспольская 1» согласно пункту 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса
РФ уведомляем о том, что в соответствии с действующим законодательством
Подопригора Ж.Ю. имеет намерение обратиться в суд с иском об
оспаривании решения заседания правления ЖСК «Тираспольская 1»
от 13 января 2022 г. и оформленного протоколом.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня
противоречит требованиям закона.
ОБРАБОТКИ ВИНОГРАДНИКОВ
ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-33-77-366

ПРОДАМ

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 80 ₽/10.
 8-902-910-88-18, 8-967-65800-92. Реклама.
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ
матрас Bubble В04. 2 000 руб.
 8-918-444-82-70. Реклама
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама

КУПЛЮ

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Ñ.Å. ØÂÅÄÊÎ
Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

Согласно САНПИН 2.1.3684-21, сообщаем жителям Анапского района и населению, проживающему на границе с
территорией виноградных насаждений ООО «Агрофирма
«Южная», о запланированных обработках на виноградниках
с 1 апреля 2022 года.
Обработки будут продолжаться в течение пяти
месяцев (апрель, май, июнь, июль, август).
Также информируем владельцев пасек о необходимости
исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицидов.
ООО «Агрофирма «Южная», Темрюкский район,
станица Тамань, ул. Карла Маркса, 158.
Тел. 8 (86129) 81-680.
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003.
Л и ц . № 0 0 0 7 4 / 3 5 от 1 6 . 0 1 . 2 0 1 5 .
Реклама

СДАЮ

В АРЕНДУ коммерческое помещение 320 м2 после капитального ремонта, Анапа, ул. Промышленная, 9 (бывшее кафе
«Славянка»).  8-902-910-88-18,
8-967-65-800-92. Реклама

УСЛУГИ

БА ЛКО Н-ЧИ К. Л юбы е
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр). neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама
СОЦИАЛЬНЫЕ по дневному
уходу за детьми, престарелыми
и инвалидами. ИП Маслов В.Г.
(ОГРНИП 312230135900012
ИНН 230112249311).  8-988321-41-88. Реклама.
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ.  8-988-350-26-01.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ родовые травмы, Д.И.П., эпилеп- Реклама
МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демонти- сия, мышечная атрофия, энурез,
МАСТЕР на час: электрика,
гипертонус.  8-918-49-314-29. сантехника, плитка, обои,
руем и вывезем сами. 
Сертификат № 1156242563547. Имеются
. ст. Анапская, ул. Тбилис- противопоказания. Необходима консуль- ламинат, двери.  8-918-648ская, 36. ООО «Новвтормет». тация специалиста. Реклама
00-16. Реклама

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

земельных участков и
установления сервитутов,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 декабря 2014 г.
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