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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В предстоящую пятницу, 8 июля,
в церковно-государственный
праздник – День семьи, любви и
верности в Свято-Серафимовском
приходе города-курорта состоится торжество в честь небесных
покровителей благочестивого
супружества святых Петра и Февронии Муромских.

Утро начнется с Божественной литургии в храме, где пребывает икона
с частицами мощей благоверной
княжеской четы. Затем на подворье
начнется концерт, подготовленный
силами прихода. Будет чествование
супружеских пар, многие годы проживших в любви и верности, состоится разговор о семье, о подлинных
человеческих ценностях и настоящем
семейном счастье.

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в Анапе прошли пляжные
соревнования «Морской бой».

В противостояние вступили воспитанники клубов молодежи по
месту жительства. Ребята прошли
увлекательную эстафету и приняли
участие в творческом конкурсе фигур
из песка «Жители моря».
Победу в конкурсе одержала команда клуба молодежи по месту жительства «Молодёжный» из станицы
Благовещенской.
По итогам соревнований 3-е место
заняла команда клуба молодежи
«Дюна» из хутора Красного, на 2-м
месте – «Клуб-ОК», представляющий
поселок Чембурка, а лидером стала
команда «Заря» из хутора Заря.

Специалисты пожарно-технической выставки провели занятия по культуре безопасности
жизнедеятельности с ребятами,
приехавшими на отдых в детский
оздоровительный лагерь «Планета» на Пионерском проспекте.

Первой в заплыв отправилась команда по сапсёрфингу

Покоряя
морскую стихию

В Анапе прошли мастер-классы по водным видам спорта
Юлия Баландина

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в
спортивной жизни города
состоялось яркое событие. На
пляже «Малая бухта» в Анапе прошли открытые мастерклассы по водным видам спорта.
Все желающие смогли попробовать себя в виндсёрфинге и
сапсёрфинге.

Занятие провели чемпион мира
по парусному спорту Андрей Загайнов, 16-кратная чемпионка
России по парусному спорту Ольга
Малышева, президент Федерации
парусного спорта в Анапе Андрей
Жарычев, президент Федерации
сапсёрфинга в Анапе Дмитрий
Родман и профессиональный ин-

структор по сапсёрфингу и виндсёрфингу Григорий Батухтин.
Приоритетные направления
обеих федераций сегодня – развитие и популяризация водных
видов спорта в Краснодарском
крае. Именно с этой целью был
проведен мастер-класс для всех,
кто решился испытать свои силы
и покорить водную стихию.
Погода в этот день была просто
идеальна для первой тренировки:
штиль, солнце, теплая и чистая
вода. Играла громкая энергичная
музыка, которая бодрила и поднимала настроение. Участники
изучили правила безопасности на
воде, технику плавания на сёрфе,
технику гребли и управления
парусом, а после тренировки на
суше смогли выйти в море.

Первой в заплыв отправилась
команда по сапсёрфингу. Сапсёрфинг – это скольжение по воде при
помощи доски и весла. Он подходит абсолютно всем, независимо
от возраста и уровня спортивной
подготовки. Хотя легким сапсёрфинг кажется только на первый
взгляд – интенсивная гребля
создает серьезную физическую
нагрузку.
Сложнее пришлось команде по
виндсёрфингу. Ведь в этом виде
спорта нужно уметь не только
балансировать на доске, но и
одновременно управлять высоким
парусом. Участники выходили
в море по очереди – под четким
наблюдением инструктора.
Первый заплыв длился около
часа. После него все смогли от-

дохнуть и сменить весло на парус
(или наоборот), чтобы попробовать себя в двух видах спорта.
Несмотря на то что мероприятие организовало управление по
делам молодежи, оно привлекло
участников всех возрастов: от
детей до пенсионеров. А одна
очаровательная дама приехала
на мастер-класс прямо перед совещанием!
Как говорят сами тренерынаставники, виндсёрфинг и сапсёрфинг – это не только веселое
развлечение и отличный способ
физического развития. Они учат
быть уверенным, спокойным, смелым и ответственным, помогают
найти баланс души, тела и разума,
чтобы впоследствии перенести его
из спорта в свою жизнь.

Начальник пожарно-технической
выставки Ирина Агальцова в рамках
цикла мероприятий «Безопасные
каникулы» рассказала об основных
причинах возникновения пожаров в
природе и быту, привела примеры из
реальной жизни. Ребята узнали, как
пользоваться первичными средствами пожаротушения и эвакуироваться
из задымленного помещения, запомнили номера вызова пожарной
охраны – 101 и 112.
Детям сообщили, что море, несмотря на всю свою привлекательность,
может быть и опасным, поэтому
правила безопасного поведения на
воде обязательны для всех.
Возле пожарного автомобиля помощник начальника караула Иван
Пилюгин подробно рассказал о
пожарно-техническом вооружении
и работе огнеборцев. Мальчишкам
и девчонкам было интересно посмотреть, что находится внутри пожарной автоцистерны, и узнать, какие
средства тушения используются для
ликвидации возгорания.

Недавно в краснодарском Доме
культуры Всероссийского общества слепых состоялся очередной
турнир по спортивной версии
игры «Что? Где? Когда?». В этом
аналоге известного телевизионного интеллектуального казино
участвовали представители 23
команд из местных отделений
ВОС Кубани.

Анапу на состязаниях представляли три семейные пары – Ватан
и Зинаида Габитовы, Андрей и Наталья Ермоловы, Семён Багдасарян
и Дана Летова. После длительного
перерыва, связанного с пандемией
коронавируса, анапские «восовцы»
выступили достойно и заняли почетное четвертое место.

Официально

АКТУАЛЬНО

Подросткам –
работу
Вопросы профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних, безопасность
детского отдыха и каникулярное
трудоустройство обсудили на
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Краснодарского края, которое
провела заместитель губернатора Кубани Анна Минькова. Из
анапской студии в совещании
принял участие вице-мэр курорта Игорь Викулов.

Сегодня на профилактическом
учете местной комиссии по делам
несовершеннолетних состоят 23
подростка и 27 семей, в которых
воспитывается 53 ребенка. Отсутствие родительского контроля
по-прежнему остается основной
причиной противоправных действий несовершеннолетних.
Управлением образования организован досуг для 155 ребят,
состоящих как на внутришкольном учете, так и на учете местной
комиссии. Более 40 % из них
регулярно посещает спортивные
секции, остальные активно участвуют в туристических походах,
волонтерских отрядах, творческих
мастер-классах, патриотических
акциях, оказывают помощь по
наведению санитарного порядка.
В целом занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, составляет 100
процентов.

Молотят
пшеницу
Труженики анапских сельхозпредприятий приступили к
уборке озимой пшеницы. Это
значит, что жатва-2022 вступила
в решающую стадию.
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Дополнительные
средства – школам

Депутаты внесли изменения в Устав, бюджет и ряд программ
1 550 мест в селе Цибанобалка.
На должность начальника отдела
по взаимодействию с военнослужащими и казачеством согласована
кандидатура Максима Стецуры.
В его послужном списке – служба
в органах внутренних дел РФ, работа в должности замначальника
управления по взаимодействию с
правоохранительными органами
мэрии Анапы.
Также на сессии внесены изменения в ряд муниципальных
программ, Устав и бюджет городакурорта.

Сергей Чикаров
подчеркнул, что
рассчитывает
на тесное и
конструктивное
взаимодействие
с депутатским
корпусом Совета.
Теперь работники
прокуратуры
будут участвовать
в заседаниях
профильных
комитетов для
детального
обсуждения
готовящихся
к принятию
нормативных актов.

На сессии отметили, что даже летом парламентарии проявляют высокую активность

Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

минувший четверг состоялась 34-я сессия Совета города-курорта. Заседание
провел председатель местного
парламента Леонид Красноруцкий. В работе участвовали
первый вице-мэр Светлана Балаева, анапский межрайонный
прокурор Сергей Чикаров.

Светлана Балаева поблагодарила
депутатов за серьезную подготовительную работу, проведенную
в преддверии сессии. Леонид
Красноруцкий отметил, что даже
в крайне напряженное летнее время депутаты проявляют высокую
Об изменениях в программе «Развитие образования»
активность, работая и в составе
на плановый период 2023–2024 ключению концессионного согла- комитетов, в том числе выездных,
годов в рамках планируемого к за- шения по строительству школы на и непосредственно на сессии.

– Наши земледельцы завершили обмолоты озимого ячменя
на 900 гектарах и гороха на 100
гектарах, – сообщили в управлении
агропромышленного комплекса
администрации города-курорта.
– Получено более четырех тысяч
тонн зерна. Теперь предстоит
убрать озимую пшеницу с общей
площади 9 200 гектаров. В коллективных и крестьянско-фермерских
хозяйствах на страде задействовано
18 комбайнов. Виды на урожай
неплохие, надеемся, зерна будет
собрано не меньше, чем в прошлом году.

Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие
образования» – выделены дополнительные средства на подготовку школ к новому учебному
году, увеличен объем расходов

Лауреат –
балалаечник
из Анапы

Проведён мониторинг подверженных подтоплению территорий

О каналах, осадках
и прогнозах

В Краснодаре состоялось чествование обладателей премий
для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.
Среди них и юный балалаечник
из Анапы.

Лауреатами стали 50 школьников
и студентов – победители краевых,
всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей, которые
достигли высот в разных видах
искусств и своими творческими
победами прославили культуру
родного края. Их поздравила министр культуры региона Виктория
Лапина.
В число лучших в этом году
вошел юный анапский музыкантбалалаечник, учащийся Детской
школы искусств № 1 Артём Бондарев. Благодарственное письмо
министра культуры Краснодарского края получил также его педагог
Никита Кривонос.

Анапскому прокурору представили объем работ

Николай Зуров

А

Оксана Чурикова

НАПСКИЙ межрайонный
прокурор Сергей Чикаров
и вице-мэр Игорь Михайлов
побывали в сельских округах,
которые в августе 2021 года пострадали от удара стихии.

За прошедшее время в Анапе
проведен масштабный комплекс
работ по водоотведению и минимизации последствий возможных
чрезвычайных ситуаций – в частности, по увеличению пропускной
способности имеющихся водоотводных каналов и строительству
новых.

Участники совещания на месте обсудили комплекс мер

Анапскому межрайонному прокурору представили объем противопаводковых работ, выполненных в
Анапской, Витязеве, Виноградном,
на улице Овражной, на участках
реки Можепсин и каналах в районе
Пионерского проспекта.
Участники выездного совещания
на месте обсудили продолжение

водоотводных работ, меры по своевременной расчистке и содержанию каналов. Также были подняты
такие темы, как системный мониторинг уровня воды в водотоках с
учетом прогнозируемых осадков и
своевременное информирование
населения о неблагоприятных
природных явлениях.
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Сергей Мумин

В

ЦЕНТРЕ культуры «Родина» 28 июня состоялась
XXVIII Конференция Анапского местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

В зрительном зале собрались
делегаты – представители первичных отделений партии и депутаты
– члены фракции «единороссов» в
муниципальном Совете, работники
мэрии Анапы и городского штаба
«Молодой Гвардии», главы администраций сельских округов и руководители органов территориального
общественного самоуправления.
В президиуме заседали секретарь
Анапского отделения «Единой
России» вице-мэр города-курорта
Вячеслав Вовк и его заместители по
партийной работе – председатель
Совета города-курорта руководитель фракции «Единой России»
Леонид Красноруцкий, директор
Анапского филиала МПГУ вицеспикер Совета города-курорта
Елена Некрасова и исполнительный секретарь Анапского местного отделения партии Владимир
Пономарёв.
– Члены партии активно участвуют в общественной жизни
города, – отметил, приветствуя
участников конференции, Леонид
Красноруцкий. – Недавно открылся
новый офис местного отделения
«единороссов». Более просторное
помещение получил и городской
штаб «Молодой Гвардии». Таким
образом, созданы все условия,
чтобы нормально работать и достойно вести прием посетителей
в комфортной обстановке. Мы
стремимся, чтобы представительство Анапы в Законодательном Собрании Краснодарского края было
достойным. Сегодня, как никогда,
важно объединить все наши усилия
для решения государственных задач. Уверен, что политическая партия «Единая Россия» – движущая
сила, способная решать на местах
и на федеральном уровне вопросы
государственного значения.
Исполнительный секретарь местного отделения партии Владимир
Пономарёв поблагодарил соратников за активное участие в предварительном внутрипартийном голосовании, которое прошло в мае в
электронном формате. Он сообщил,
что в праймериз в крае участвовало
более полумиллиона человек, что
составляет около 13 процентов от
общей численности избирателей
Кубани. Это достаточно высокий показатель. В нашем муниципальном
образовании явка составила 14 108
человек – это порядка 9 процентов

Политика
дрович Аксёнов. Это действительно
достойные кандидаты, которые
как депутаты Совета Анапы много
сделали для города-курорта и его
жителей.
Важной частью партийной работы
«единороссов» стали публичные
отчеты о деятельности депутатской
фракции в ЗСК. За 2021 год в общественную приемную «Единой России» в Анапе по разным вопросам
обратились 134 гражданина. Приоритетными остаются проблемы
строительства, транспорта, земельных отношений, здравоохранения,
соцобеспечения, образования. Примерно 70 процентов обратившихся
решили проблемы.
Большой частью работы местных
«единороссов» остается волонтерская помощь нашим гражданам и
гуманитарная поддержка жителям
Донбасса. К этому активно подключились члены «Молодой Гвардии»,
общественники, предприниматели.
70 тонн собранной гуманитарки
раздали нуждающимся здесь, на
месте. В первые же дни проведения военной спецоперации наши
волонтеры выехали в Ростовскую
область, чтобы помогать беженцам
Грамоты и памятные подарки за волонтерскую работу
из Донбасса.
От имени депутата Госдумы РФ
Ивана Демченко грамотами и памятными подарками за волонтерскую работу в пунктах временного
пребывания эвакуированных из
ДНР и ЛНР в Ростовской области
на конференции были награждены анапские «молодогвардейцы»
Александр Асташев, Михаил Базаров, Иван Баландин, Игорь Бондаренко, Данила Гладкий, Леонид
Крамаровский, Юрий Лагутин,
Антон Марущенко, Данил Мохов,
Глеб Тарасов и Максим Хомяков.
Грамоты и памятные подарки отличившимся вручила помощник
федерального парламентария
Светлана Хижняк.
Доверие к «единороссам» среди
населения города-курорта растет.
Доказательством тому служит
увеличение численности членов
анапского муниципального отделения «ЕР». Новым членам партии на
конференции вручили партбилеты.
Рассмотрели и потенциальных
кандидатов на вступление в политическую партию.
Анапские «единороссы» выбрали
делегатов на XXXIV Конференцию
Краснодарского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Поздравление от вице-мэра
На форуме было принято решение
с юбилеем
Лидеры анапских единороссов»
«О задачах местного отделения парот общего числа избирателей.
конкуренции. 482 кандидата при- победителями по 31-му одномандат- тии по организации и проведению
Предварительное голосование в нимали участие в этой партийной ному округу стали Николай Ива- избирательных кампаний цикла
крае проходило в условиях жесткой процедуре. В нашем городе-курорте нович Морарь и Алексей Алексан- «Осень-2022».

Показатель
доверия

В Анапе пополнились ряды «единороссов»

«Содружество» боевых искусств

На курорте прошёл Открытый всероссийский фестиваль массового спорта
Игорь Васильев
Диана Васильева

С

24 ПО 26 ИЮНЯ на базе
ЛОК «Витязь» в шестой
раз прошел Открытый всероссийский фестиваль массового
спорта «Содружество».

Более 1 500 юношей и девушек
из 13 субъектов РФ разыграли 142
комплекта престижных наград. Несмотря на то что спортивные связи
только восстанавливаются после
двух сложных пандемийных лет,
в этом празднике спорта в Анапе
участвовали команды из-за рубежа: Абхазия, Мексика (онлайн),
Таджикистан, ДНР, из республик РФ: Алания, Адыгея, Крым,
Кабардино-Балкария, Чувашия и
из Астраханской, Воронежской,
Московской, Ростовской, Ярославской областей, Краснодарского и

хозяев – сборная Краснодарского
края, собравшая под свои знамена
свыше 800 участников из многих
районов Кубани.
Первый день соревнований открыли представители армейского
рукопашного боя, боевого самбо,
карате до шотокан рю казэ ха. В
последующие дни свое время на
коврах и татами получили также
турниры и выступления по кикбоксингу, тхэквондо, боевым единоборствам ФКСРи ушу.
В бескомпромиссной упорной
борьбе прошли все поединки. И при
этом они были проникнуты духом
настоящего содружества и уважения
к друзьям-соперникам. Достаточно
сказать, что крупных спортивных
травм не зафиксировано, а с легкими ушибами и ссадинами легко
справлялись обслуживающие фе1500 спортсменов из 13 субъектов РФ разыграли награды
стиваль медики ЦРБ Анапы.
Ставропольского краев, а также Севастополя. Самой многочисленИзвестный сэнсэй, мастер восиз города федерального значения ной, конечно же, была команда точных единоборств Александр

Малышев провел для участников
фестиваля семинар по иайдо
(путь меча ) и кюдо (стрельба из
японского лука), продемонстрировав основные принципы владения этими видами оружия. Всем
желающим была дана возможность попробовать свои силы и
совершить первый шаг в постижении этого сложного боевого
искусства.
По итогам фестиваля сильнейшей
стала команда Краснодарского
края. На втором месте – сборная
Ростовской области. Бронза у представителей Ставрополья. Хорошо
выступили в рамках фестиваля на
открытом турнире по киокусинкай
представители 5-й спортивной
школы. В активе наших бойцов 12
золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей. Поздравляем всех
победителей, призеров и участников с прекрасным спортивным
праздником!

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.

÷åòâåðã, 7
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «АННА
КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+).
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2:
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
БЕСПОКОЙНЫЙ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). ХЭЛЛОУИН» (16+).

ïÿòíèöà, 8
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА» (16+).
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ
ГОДЫ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).
01.10 Х/ф «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+).
23.30 «GO!» Концерт
Гарика Сукачёва (16+).
01.45 «Квартирный
вопрос» (0+).
05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
06.40 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

ñóááîòà, 9
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Специальный
репортаж (16+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.55, 15.15 «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+).
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 РЭБ (16+).
21.00 «Время».
21.35 «День семьи, любви
и верности» (12+).
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+).

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО!» (12+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
У ОКНА» (12+).

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
05.00 «Утро России. Суббота». вели...» (16+).
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота. ВОЛКИ» (16+).
22.15 «Маска» (12+).
08.35 «Формула еды» (12+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 01.30 «Дачный ответ» (0+).
Прямая трансляция из
Московской соборной мечети.
09.55 «По секрету всему свету». 05.50 «Ералаш» (0+).
10.10 «Сто к одному».
06.05 «Фиксики» (0+).

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН» (12+).
10.20 «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой.
Ян Цапник» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» (12+).
16.55 «Актерские драмы.
Полные, вперед!» (12+).
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
22.40 «10 самых... Борьба
за молодость» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Фаталисты» (12+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Хроники московского
быта. Смертельная
скорость» (12+).
01.20 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Тридцатые.
07.05 «Другие Романовы».
«Роза для королевы».
07.35 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур.
08.05 «Великая Отечественная
война».
08.45 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.

08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Доменико Трезини.
Петропавловская крепость.
10.45 «Загадки «Слова о полку
Игореве».
11.35 Абсолютный слух.
12.20 «Дотянуться до небес».
13.05 Х/ф «ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ».
14.40 Цвет времени.
Караваджо.
15.05 «Музеи без границ».
Коломна. Музей пастилы.
15.30, 00.00 «Раиса Стручкова.
Я жила Большим театром».
16.25 Симфонические
оркестры России.
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
17.25 90 лет Валентину
Никулину. «Каждый выбирает
для себя».
18.05 Моноспектакль «Друзей
моих прекрасные черты».
19.45 «Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время
умирать».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 К 85-летию Владимира
Ашкенази. «Энигма».
21.10 «Bauhaus на Урале».
21.55 Х/ф «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
01.55 Иностранное дело.
«Великое противостояние».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.55 «Афиша» (12+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика
в деталях» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Сороковые.
07.05 «Легко ли быть великим
князем?».
07.35 Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида.
08.05 Иностранное дело.
«Великое противостояние».
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
СОРВАНЦА».

10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
11.45 Александр Ужанков.
«Повесть о житии святых Петра
и Февронии Муромских».
12.30 Роман в камне. «Лесной
дворец Асташово».
13.00 Х/ф «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ».
14.45 «Забытое ремесло».
«Скоморох».
15.05 «Музеи без границ».
Ивановский музей
промышленности и искусства.
15.35 Симфонические
оркестры России.
Симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии.
16.20 К 100-летию со дня
рождения Ивана Лапикова.
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА.
ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В. ЦВЕТКОВА».
19.45 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже».
20.35 70 лет Карену
Шахназарову. Линия жизни.
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.55 «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ
ДЬЯВОЛА».
02.15 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.30, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Такое дело» (12+).
23.15 «История болезни» (16+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+).
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2:
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН» (16+).
13.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
06.00 «Настроение».
08.20, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Карен Шахназаров.
В кино как в кино» (12+).
18.15 Т/с «ДАМА ТРЕФ» (12+).
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
00.30 Х/ф «ТУЗ» (12+).
02.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
03.25 «Петровка, 38» (16+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+).
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
14.55 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
16.55 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+).
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (16+).
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ
НАД БЕЗДНОЙ» (12+).
07.35 «Православная
энциклопедия» (6+).
08.00 Т/с «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
13.50, 14.45 Фильм
«НАСЛЕДНИЦА» (12+).

18.00 Т/с «СЖИГАЯ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «90-е. Заказные
убийства» (16+).
22.45 «90-е. Деньги исчезают
в полночь» (16+).

09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
06.30 «Василий Гроссман
10.00 «Законы. События.
«Сикстинская мадонна».
Комментарии» (12+).
07.05 Мультфильмы.
08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
ПОВОРОТ».
09.55 «Обыкновенный концерт». 11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Перейдем
10.25 «Передвижники.
на личности» (6+).
Павел Корин».
11.30 «А где Леонид?» (12+).
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.20 «Мы из джаза.
12.15 «Такое дело» (12+).
Проснуться знаменитым».
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 Музыкальные усадьбы.
13.00 «Война
13.30 «Дикая природа
за Отечество» (12+).
Баварии». «Обитатели чащи».
13.30 «Детали» (12+).
14.25 «Дом ученых».
14.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
14.50 К 85-летию Лидии
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
Клемент. «Яркая комета».
16.10 «Энциклопедия загадок». ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (16+).
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
16.00 «Культурная
17.55 «Первые в мире».
навигация» (12+).
«Дмитрий Лачинов.
16.30, 23.55 «Наше кино.
18.10 «Красота по-русски».
История большой любви» (16+).
19.05 «Лютики-цветочки
17.00 «Походу быть» (16+).
«Женитьбы Бальзаминова».
17.30 «На выезд» (6+).
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
17.45 «Работаю на себя» (12+).
БАЛЬЗАМИНОВА».
18.00 «Факты недели» (12+).
21.15 «Ночь Чайковского».
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
23.00 «Фрида. Да здравствует
19.30 «На стороне закона.
жизнь!» (16+).
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
06.00 «Мультфильмы» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
08.55 «Афиша» (12+).
22.00 Х/ф «КАРП
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+). ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+).
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05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО» (12+).
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Юрий Никулин. Великий
многоликий» (12+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
13.50, 15.15 Х/ф «О ЧЕМ
ОНА МОЛЧИТ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 К 100-летию Юрия
Никулина (16+).
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (0+).
21.00 «Время»
22.35 «КОМИТЕТ 19-ти» (16+).
01.30 «Наедине
со всеми» (16+).
05.30, 08.35 К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия Стоянова.
«Городок. Лучшее».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».

11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 «Карим Хакимов. Миссия
выполнима» (12+).
04.55 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
22.15 «Маска» (12+).
01.30 «Их нравы! (0+).
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.35 «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» (6+).
10.15 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
12.20 Фильм
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+).
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
01.25 Х/ф «МИЛЫЕ
КОСТИ» (16+).
06.50 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» (12+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
13.40 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Зигзаг удачи» (12+).
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
20.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+).
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1352
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Утришская/ул. Центральная, 37/1-а (23:37:1005001:1044)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании постановления администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 12 апреля
2022 г. № 797 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская/ул. Центральная, 37/1-а
(23:37:1005001:1044)», протокола общественных обсуждений от 11 мая 2022 г., заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Драбитько Н.В. от 1 марта
2022 г. № 17-1062/22-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1200 кв. м с
видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства,

блокированная жилая застройка, гостиничное обслуживание»; «для объектов жилой
застройки», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская/
ул. Центральная, 37/1-а (23:37:1005001:1044), –
«магазины» код 4.4, «общественное питание» код 4.6.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. 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».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровые
документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 1501
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 15 апреля 2016 г. № 1369
«О комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации муниципального образования
город-курорт Анапа и урегулированию конфликта интересов»
На основании статьи 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа
постановляю:
1. Внести в приложение 1 к постановлению
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 15 апреля 2016 г.
№ 1369 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа и урегулированию конфликта интересов» изменение, заменив слова «заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующий вопросы
взаимодействия с военнослужащими и
казачеством» словами «заместитель главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующий вопросы имущественных

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Алтайская принцесса».
07.05 М/ф «Приключения
Незнайки и его друзей».
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
11.55 «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».

12.40 Письма из провинции.
Остров Кижи (Карелия).
13.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.50 «Коллекция».
«Египетский музей в Турине».
14.20 День воинской славы.
Спектакль «Полтава».
15.30 «Первые в мире».
«Периодический закон
Менделеева».
15.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА».
17.20 «Пешком...». Москва.
Исторический музей.
17.45 Репортажи из будущего.
«Океан надежд».
18.25 65 лет Юрию
Стоянову. Творческий вечер
в Доме актера.
19.30 Новости культуры.
С Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
21.40 Большая опера - 2016.
23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА».
01.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
01.50 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже».
02.35 М/ф «А в этой сказке
было так...». «Обратная
сторона луны».

09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00, 00.55 «Экономика.
Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Такое дело» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).
00.35 «ФК» (6+).
06.00 Мультфильмы (12+).
01.25 «Вкусовщина.Юг» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
01.50 «Народные новости» (6+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+). 02.30 «Политика в деталях» (12+).

отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной деятельности,
муниципального контроля».
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
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
ЗАО «Первомайское»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник долевой
собственности ЛИХАЧЕВСКАЯ Вера
Васильевна сообщает о своём намерении
выделить земельный участок в счёт земельной доли для сельскохозяйственного производства площадью 2,5333 га. Почтовый
адрес: Россия, Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Пионерская, 97, тел. 8-928-04-04-400.
Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Забудько
Виталий Сергеевич (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26799, почтовый адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, тел.
8-918-489-54-62, адрес электронной почты:
vitalyzabudko@vandex.ru).
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 23:37:0502000:202, адрес:

Краснодарский край, г. Анапа, полевые
земли ЗАО «Первомайское». Местоположение выделяемого земельного участка:
Краснодарский край, Анапский район, полевые земли ЗАО «Первомайское».
С про ектом меже вания земельного
участка можно ознакомиться лично со дня
опубликования извещения, предъявив документы, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО «Первомайское» по
адресу: 353445, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
353445, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34. Они
принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования извещения в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599) в отношении земельного участка расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», ул. Жасминовая/ул. Верхняя,
61/9, к.н. 23:37:0605001:582, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
МУХИНА Ольга Михайловна (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, пр. Престижный, д. 7, тел. 8 (989) 761-66-06.)
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, х. Красная Скала, ул. Северная, 8, 8
августа 2022 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 5 июля 2022 года по 5 августа
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 523,
308, к.н. 23:37:0605001:581; земли общего
пользования (проезды) СНТ «Строитель»
без к.н. в границах кадастрового квартала
23:37:0605001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 27.06.2022 № 1507
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям муниципального
образования город-курорт Анапа в целях создания виртуальных
концертных залов в городах в рамках реализации регионального проекта
«Цифровая культура»
В соответствии с абзацем четвертым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 37, 53 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об
общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам,
устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 16 февраля 2022 г. № 48 «О распределении
иных межбюджетных трансфертов на 2022
год из краевого бюджета местным бюджетам
муниципальных образований Краснодарского
края на создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры в
части создания виртуальных концертных
залов в городах в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура»,
статьями 9, 34, 82, 85 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 ноября 2016 г. № 4831 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования город-курорт Анапа «Развитие
культуры», в целях повышения доступа
жителей муниципального образования
город-курорт Анапа к произведениям

филармонической музыки постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема
и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального образования город-курорт
Анапа в целях создания виртуальных концертных залов в городах в рамках реализации
регионального проекта «Цифровая культура» 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
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Викулова И.В.
5. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 31 января 2022 г.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 27.06.2022 № 1507
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального образования город-курорт
Анапа в целях создания виртуальных концертных залов в городах в рамках
реализации регионального проекта «Цифровая культура»
1. Общие положения
1.1. Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального
образования город-курорт Анапа в целях
создания виртуальных концертных залов в
городах в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая культура» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
и устанавливает общие положения, условия
и порядок предоставления из бюджета муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – местный бюджет) муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального
образования город-курорт Анапа (далее
– Учреждение) субсидий в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
на реализацию мероприятия «Финансовое
обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры в части
создания виртуальных концертных залов
в городах в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» муниципальной программы муниципального
образования город-курорт Анапа «Развитие
культуры», утвержденной постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 ноября
2016 г. № 4831 (далее – Субсидия), требования к отчетности.
1.2. Субсидия предоставляется Учреждению на финансовое обеспечение расходов,
не включенных в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), в целях обеспечения
расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования город-курорт
Анапа услугами организаций культуры в части создания виртуальных концертных залов
в городах в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая культура».
1.3. Субсидия предоставляется Учреждению управлением культуры администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Управление культуры), осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения,

а также полномочия главного распорядителя
и получателя средств местного бюджета, до
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетных
обязательств на предоставление Субсидии на
соответствующий финансовый год.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению культуры на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела.
2. Условия и порядок
предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению, признанному победителем конкурсного
отбора на участие в проекте по созданию
виртуальных концертных залов в городах
Российской Федерации.
2.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии соблюдения Учреждением
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения
о предоставлении Субсидии, требований об
отсутствии у Учреждения неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.3. Для получения Субсидии, предусмотренной пунктом 1.2 Порядка, Учреждение
представляет в Управление культуры:
2.3.1. Заявку на предоставление Субсидии
(далее – Заявка), составленную по форме
согласно приложению к Порядку и подписанную руководителем (уполномоченным
лицом) и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, скрепленную
печатью Учреждения.
2.3.2. Пояснительную записку к Заявке,
содержащую обоснование необходимости
предоставления Субсидии.
2.3.3. Расчет-обоснование суммы Субсидии, содержащий информацию о размере
Субсидии, сформированный Учреждением
на основании цен за единицу товара, работы,
услуги.
В целях предупреждения намеренного
завышения или занижения цены товаров,
работ, услуг обоснование такой цены подтверждается коммерческими предложениями

поставщиков и (или) информацией, размещенной на официальных сайтах поставщиков,
нормативами затрат, статистическими данными, информацией из заключенных договоров
на поставку товаров, работ, услуг.
2.3.4. Смету расходов на проведение мероприятия.
2.3.5. Информацию о планируемом к приобретению имуществе, необходимом для
оснащения виртуального концертного зала,
в том числе:
технического и технологического оборудования, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы;
сценических конструкций и конструктивных элементов, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж) и доставку.
2.3.6. Справку по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется принятие решения о предоставлении Субсидии, подтверждающую отсутствие
у Учреждения неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
подписанную руководителем (уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (уполномоченным лицом) Учреждения, скрепленную
печатью Учреждения.
2.3.7. Справку об отсутствии у Учреждения на 1-е число месяца, предшествующему
месяцу, в котором планируется принятие
решения о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по возврату в
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии
с иными правовыми актами, подписанную
руководителем (уполномоченным лицом)
и главным бухгалтером (уполномоченным
лицом) Учреждения, скрепленную печатью
Учреждения.
2.4. Управление культуры проверяет
Учреждение на соответствие требованиям
пунктов 2.1 и 2.2 настоящего раздела, рассматривает представленные Учреждением
документы, указанные в подпунктах 2.3.1
– 2.3.7 настоящего раздела, и принимает
решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении Субсидии Учреждению в
течение 10 календарных дней со дня поступления указанных документов в Управление
культуры. В случае отказа в предоставлении
Субсидии Управление культуры направляет
Учреждению письменное уведомление с
обоснованием причины отказа в указанный
срок.
2.5. Основанием для отказа в предоставлении Учреждению Субсидии являются:
2.5.1. Несоответствие Учреждения требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2
настоящего раздела.
2.5.2. Несоответствие представленных
Учреждением документов требованиям,
установленным в подпунктах 2.3.1 – 2.3.7
настоящего раздела.
2.5.3. Непредставление (представление не
в полном объеме) Учреждением документов,
указанных в подпунктах 2.3.1 – 2.3.7 настоящего раздела.
2.5.4. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
Учреждением.
2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии,
заключенного между Управлением культуры
и Учреждением, в соответствии с типовой
формой, утвержденной приказом финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 30 декабря 2021 г. № 24 «Об утверждении
типовой формы соглашения о предоставлении из местного бюджета муниципальному
бюджетному или автономному учреждению
муниципального образования город-курорт
Анапа субсидии в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» (далее
соответственно – Соглашение, Типовая
форма), содержащей в том числе следующие
положения:
2.6.1. Цели предоставления Субсидии с
указанием наименования регионального
проекта «Цифровая культура».
2.6.2. Значения результатов предоставления Субсидии, которые должны соответствовать результатам регионального проекта, и
показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления Субсидии.
2.6.3. План мероприятий по достижению
результатов предоставления Субсидии.
2.6.4. Размер Субсидии.
2.6.5. Сроки (график) перечисления
Субсидии.
2.6.6. Сроки представления отчетности.
2.6.7. Порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения Учреждением
целей, условий и порядка предоставления
Субсидии, определенных Соглашением.
2.6.8. Основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае
уменьшения Управлению культуры как
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств

на предоставление Субсидии.
2.6.9. Основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Управления
культуры в одностороннем порядке, в том
числе в связи с:
реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или
ликвидацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий
предоставления Субсидии, установленных
Порядком и (или) Соглашением.
2.6.10. Запрет на расторжение Соглашения
Учреждением в одностороннем порядке.
2.7. Соглашение, дополнительные соглашения к Соглашению, предусматривающие
внесение в него изменений или его расторжение, подписываются лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из сторон
Соглашения.
2.8. Субсидия предоставляется Учреждению
в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2
Порядка, решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (далее – Решение о бюджете).
2.9. Изменение размера Субсидии, предоставляемой Учреждению, осуществляется
Управлением культуры в случае внесения изменений в Решение о бюджете в части объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.
2.10. Результатом предоставления Субсидии является создание одного виртуального
концертного зала.
2.11. Итогом реализации проекта по
созданию виртуального концертного зала
является:
приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для
оснащения виртуального концертного зала,
включая его доставку, монтаж (демонтаж),
погрузочно-разгрузочные работы;
обеспечение виртуального концертного
зала сценическими конструкциями и конструктивными элементами, включая приобретение, изготовление, монтаж (демонтаж)
и доставку.
2.12. Перечисление Субсидии на лицевые
счета, открытые в финансовом управлении администрации муниципального образования город-курорт Анапа для учета
операций со средствами, поступающими
Учреждению в виде целевой Субсидии на
иные цели, осуществляется в соответствии
с Соглашением.
2.13. Сроки (периодичность) перечисления Учреждению Субсидии определяются
в соответствии со сроками (графиком)
перечисления Субсидии, предусмотренными
Соглашением.
3. Требования к отчетности
3.1. Учреждение представляет Управлению
культуры отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, по форме и в
сроки, установленные Соглашением, но не
позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия.
3.2. Учреждение представляет Управлению
культуры отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме
и в сроки, установленные Соглашением, но
не позднее:
10 рабочих дней месяца, следующего за
отчетным годом – по итогам года;
5 февраля года, следующего за отчетным
годом – уточненный отчет по итогам года.
3.3. Учреждение представляет Управлению культуры отчет о реализации плана
мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии, но не позднее:
10 рабочих дней месяца, следующего за
отчетным годом, – по итогам года;
5 февраля года, следующего за отчетным
годом, – уточненный отчет по итогам года.
3.4. Управление культуры вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы
представления Учреждением отчетности и
сроки их представления.
3.5. Управлением культуры отчет о достижении значений результатов предоставления
Субсидии и отчет об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия, формируются в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
4. Порядок осуществления контроля
за соблюдением целей, условий
и порядка предоставления Субсидии
4.1. Управление культуры и Контрольносчетная палата муниципального образования
город-курорт Анапа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий и целей
предоставления Субсидии, установленных
Порядком, а также Соглашением.
4.2. В случае установления нарушений
условий и целей предоставления Субсидии по
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итогам проверок, проводимых Управлением
культуры и Контрольно-счетной палатой
муниципального образования город-курорт
Анапа, соответствующие средства подлежат
возврату в местный бюджет:
на основании требований Управления
культуры – в течение 30 календарных дней
со дня получения Учреждением требования
о возврате указанных средств;
на основании представления и (или) предписания Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа
– в сроки, установленные в представлении
и (или) в предписании Контрольно-счетной
палаты муниципального образования городкурорт Анапа.

сроки их устранения. В случае неустранения
выявленных нарушений в сроки, указанные
в акте, Управление культуры выставляет
Учреждению требование о возврате неправомерно полученной Субсидии.
5.3. В случае невозврата неправомерно
полученной Субсидии в местный бюджет в
установленный срок Управление культуры
принимает меры по взысканию неправомерно
полученной Субсидии в судебном порядке.

2020 от 23 июля 2020 года, Васильченко Н.А., действующей на основании доверенности
№23-00-08/04-3050-2020 от 23 июля 2020 года,
представителя ответчика – АО «Анапа Водоканал» Воропаевой К.В., действующей на
основании доверенности №7 от 27 января 2020 года,
представителя ответчика – администрации муниципального образования город-курорт
Анапа Грабченко В.А., действующего на основании доверенности №103-07-9148/20 от 20
августа 2020 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в лице Территориального отдела в городе-курорте Анапа в интересах
неопределенного круга лиц к Акционерному обществу «Анапа Водоканал», администрации
6. Возврат Субсидии
муниципального образования город-курорт Анапа о признании действия (бездействия)
6.1. Неиспользованные Учреждением остат- противоправным и возложении обязанности совершить определенные действия,
ки Субсидии подлежат возврату в местный
УСТАНОВИЛ:
бюджет не позднее 25 декабря года, в котором
Управление Федеральной службы по над- дм3; химическое потребление кислорода –
была получена Субсидия.
6.2. Поступления от возврата ранее произ- зору в сфере защиты прав потребителей и 31,6+9,2 мгО2/дм3, при величине допусти5. Меры ответственности
веденных Учреждением выплат, источником благополучия человека по Краснодарскому мого уровня не более 30мгО2/дм3; аммиак
за несоблюдение целей, условий
финансового обеспечения которых является краю в лице Территориального отдела в и аммоний-ион (по азоту) – 3,8+0,5 мг/дм3,
и порядка предоставления Субсидии Субсидия, не использованные в течение года, городе-курорте Анапа в интересах неопреде- при величине допустимого уровня – не более
5.1. Учреждение в соответствии с законо- в котором была предоставлена Субсидия, под- ленного круга лиц обратилось в суд с иском 1,5 мг/дм3; сухой остаток – 1024+92 мг/дм3,
дательством Российской Федерации несет лежат возврату в местный бюджет в сроки, к АО «Анапа Водоканал», администрации при величине допустимого уровня – не
муниципального образования город-курорт более 1000 мг/дм3. В месте сброса в водоотответственность за целевое использование установленные в Соглашении.
Анапа о признании действия (бездействия) водной канал со сбросного канала выявлено
Субсидии и достоверность сведений в представленных документах.
Исполняющий обязанности противоправным и возложении обязанности несоответствие по санитарно-химическим
5.2. В случаях нарушения условий, целей
начальника управления культуры совершить определенные действия, сослав- показателям: биохимическое потребление
и порядка предоставления Субсидии Управадминистрации муниципального шись на то, что в связи с многочисленными кислорода – 5,9+0,6мгО2/дм3, при величине
ление культуры составляет акт, в котором
образования город-курорт Анапа обращениями граждан, проживающих и допустимого уровня – не более 4,0мгО2/дм3;
указываются выявленные нарушения и
С.В. Иоаниди отдыхающих в с. Сукко Анапского района, химическое потребление кислорода – 31,6+9,5
о несанкционированном сбросе в р. Сукко мг02/дм3, при величине допустимого уровня
3
Приложение неочищенных сточных вод, характерного не более 30мгО2/дм ; аммиак и аммонийк Порядку определения объема и условий предоставления субсидии зловонного запаха, создавшихся неблаго- ион (по азоту)
– 3,5+0,5 мг/дм3, при величине допустимуниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования приятных условиях для проживания и
отдыха,
05
июля
2019
года
специалистами
мого
уровня – не более 1,5 мг/дм 3; сухой
город-курорт Анапа в целях создания виртуальных концертных залов
3
в городах в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» Территориального отдела Управления остаток – 1008+91 мг/ дм , при величине
Федеральной службы по надзору в сфере допустимого уровня – не более 1000 мг/дм3.
На бланке муниципального бюджетного
защиты прав потребителей и благополучия В месте сброса в р. Сукко из водоотводного
человека по Краснодарскому краю в городе- канала от очистных сооружений каналиучреждения муниципального
курорте Анапа произведено обследование зации АО «Анапа Водоканал» выявлено
образования город-курорт Анапа
состояния р. Сукко, места впадения реки в несоответствие по санитарно-химическим
с указанием даты и исходящего номера
воды Черного моря, с отбором проб воды на показателям: аммиак и аммоний-ион (по
санитарно-химические, микробиологические, азоту) – 3,8+0,5 мг/дм3, при величине доЗАЯВКА
паразитологические и вирусологические пустимого уровня – не более 1,5 мг/дм 3;
на получение субсидии на реализацию мероприятия «Финансовое
показатели. Согласно анализа результатов по микробиологическим показателям
обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении
лабораторных испытаний загрязнение воды несоответствие по показателям: общие кополномочий органов местного самоуправления по созданию условий для
в р. Сукко отмечается в точках отбора, на- лиформные бактерии – 1323 КОЕ/100 мл,
организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
чиная с места сброса очищенных сточных при величине допустимого уровня не более
организаций культуры в части создания виртуальных концертных залов
вод с очистных сооружений канализации АО 1000 КОЕ/100 мл; термотолерантные колив городах в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» «Анапа Водоканал». 26 февраля 2019 года формные бактерии – 207 КОЕ/100 мл, при
муниципальной программы муниципального образования город-курорт
объекты водно-канализационного хозяйства величине допустимого уровня - не более
Анапа «Развитие культуры» 2022 г.»
с. Сукко Анапского района, в состав которого 100 КОЕ/100 мл, что является нарушенина _________ год
входят: водозаборное сооружение, скважины ем ст. ст. 11, 18, 24, ч. 3 ст.39 Федерального
для добычи подземных вод, центральная ка- закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
нализационная насосная станция, очистные санитарно-эпидемиологическом благопоПолное наименование учреждения
сооружения канализации, мощностью 1500 лучии населения», п.3.2, п.п.4.1.1,4.1.2, 5.1.2,
Юридический адрес
м3/сутки, сети холодного водоснабжения 5.2, 6.1, 6.5, 6.7, 6.11 СаНПиН 2.1.5.980-00
и водоотведения, находящиеся ранее в ве- «Гигиенические требования к охране поверхФактический адрес
дении Министерства обороны Российской ностных вод», ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно
Телефон, факс,
Федерации, переданы на основании приказа допустимые концентрации (ПДК) химичеадрес электронной почты
заместителя Министра обороны Российской ских веществ в воде водных объектов». В
Фамилия, имя, отчество руководителя
Федерации от 26 января 2019 года № 62 «О связи с чем постановлением № 734 по делу
передаче объектов недвижимого имущества об административном правонарушении от
ИНН/КПП
в собственность муниципального образова- 10 сентября 2019 года по делу № 852 АО
ОГРН
ния город-курорт Анапа» в муниципальную «Анапа Водоканал» признано виновным в
собственность города-курорта Анапа и впо- совершении административного правонаруЦель предоставления субсидии
следствии переданы в хозяйственное ведение шения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ, и
Объем субсидии, необходимый для выполнения
АО «Анапа Водоканал».
обществу назначено административное намероприятия. муниципальной программы
В обоснование заявленных исковых требо- казание в виде административного штрафа
Значения результатов предоставления субсидии:
ваний представитель истца указывает, что 26 в размере 20 000 рублей, постановлением
количество созданных виртуальных концертных залов
августа 2019 года специалистами Террито- № 735 по делу об административном право(в единицах)
риального отдела Управления Федеральной нарушении от 10 сентября 2019 года по делу
службы по надзору в сфере защиты прав № 853 АО «Анапа Водоканал» признано
Приложение:
потребителей и благополучия человека по виновным в совершении административного
1. Пояснительная записка.
Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа правонарушения, предусмотренного ст.8.5
2. Расчет-обоснование суммы субсидии.
в ходе проведения административного рас- КоАП РФ, и обществу назначено администраследования в отношении АО «Анапа Водока- тивное наказание в виде административного
3. Смета расходов на проведение мероприятия.
4. Информация о планируемом к приобретению имуществе, необходимом для оснащения нал» на объектах водоотведения в селе Сукко штрафа в размере 20 000 рублей.
были выявлены следующие нарушения: в
Представитель истца указывает, что учревиртуального концертного зала.
5. Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра- помещениях центральной канализационной дителем АО «Анапа Водоканал» является
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако- насосной станции и очистных сооружениях муниципальное образование город-курорт
канализации нарушение целостности пола, Анапа, функции и полномочия учредителя
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
6. Справка об отсутствии просроченной задолженности по возврату в местный бюджет потолка, стен, что не позволяет проведение в отношении АО «Анапа Водоканал» осупомывки и дезинфекционной обработки в ществляет управление имущественных отсубсидий, бюджетных инвестиций.
соответствии с требованиями санитарного ношений администрации муниципального
Руководитель
_________________________________________________ законодательства; нарушение целостности образования город-курорт Анапа, в связи с
дорожных покрытий для передвижения по чем в адрес администрации муниципального
(подпись)
(расшифровка подписи)
территории очистных сооружениях кана- образования город-курорт Анапа должностМ.П.
лизации к технологическим сооружениям, ными лицами Территориального отдела
Главный бухгалтер _________________________________________________ местами отсутствует окраска металлических Управления Федеральной службы по над(подпись)
(расшифровка подписи)
конструкций, следы коррозии и ржавчины, зору в сфере защиты прав потребителей и
местами отсутствует и нарушена целост- благополучия человека по Краснодарскому
Исполняющий обязанности начальника управления ность ограждения территории очистных краю в городе-курорте Анапа неоднократно
культуры администрации муниципального сооружений канализации; не представлены: направлялись информационные письма о
образования город-курорт Анапа С.В. Иоаниди рабочая программа производственного кон- нарушении санитарного законодательства в
троля, график отбора проб, установленные вопросах загрязнения воды в р. Сукко и воды
нормативы предельно допустимых сбросов Черного моря сточными водами, однако до
Решение по гражданскому делу
веществ в водные объекты, согласованные настоящего времени администрацией муниИнформация по делу и утвержденные в установленном законода- ципального образования город-курорт Анапа
тельством Российской Федерации порядке. не предпринят весь комплекс необходимых
дело №2-15/2020
Также в ходе проведения административ- мер к устранению нарушений в системе
ного расследования были отобраны и ис- водоснабжения и водоотведения в с. Сукко,
УИД: 23RS0003-01-2019-006517-38
следованы пробы сточной воды. Согласно приведению качества очистки и обеззаражиРЕШЕНИЕ
экспертного заключения № 1746/04 от вания сточной воды к уровню гигиенических
именем Российской Федерации
26 августа 2019 года и протоколов иссле- нормативов, избежанию загрязнения поверхгород-курорт Анапа
7 сентября 2020 года дований: №6204.29387 от 26 августа 2019 ностных водоемов. Вышеуказанный водоотвогода, № 6204.29388 от 26 августа 2019 года, дной канал не является источником питьевого
Анапский городской суд Краснодарского края в составе:
№ 6205.29391 от 26 августа 2019 года: в месте и хозяйственно-бытового водоснабжения и
судьи Аулова А.А.
сброса в сбросный канал с очистных соору- не является зоной рекреации, как и р. Сукко,
при секретаре Засеевой О.В.
жений канализации АО «Анапа Водоканал» куда он впадает, но в ввиду впадения р. Сукко
с участием: представителей истца – Управления Федеральной службы по надзору в сфере после очистки и обеззараживания выявлено в прибрежные воды Черного моря, в близком
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю: начальника несоответствие по санитарно-химическим расстоянии к зоне рекреации несет за собой
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты показателям: биохимическое потребление ухудшение качества воды в Черном море, что
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте кислорода – 4,7+0,5мгО2/дм3, при величине может привести к возникновению угрозы и
Анапа Медведевой Л.В., действующей на основании доверенности № 23-00-08/04-3045- допустимого уровня – не более 4,0мгО2/ причинения вреда жизни и здоровью на-
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селения, нанесению ущерба окружающей
среде, загрязнению рекреационных зон
Черного моря (в данном районе расположены
детские лагеря, в том числе федерального
значения), возникновению вспышки массовых инфекционных заболеваний среди
населения с. Сукко и отдыхающих, гибели
флоры и фауны. При этом территориально
в непосредственной близости от водоотводного канала по ул<адрес> расположено
водозаборное сооружение со скважинами,
откуда питьевая вода после водоподготовки
по распределительной сети подается населению и на объекты инфраструктуры поселка.
Вода водоемов, загрязненная неочищенными
и необеззараженными стоками или недостаточно очищенными и обеззараженными
стоками, напрямую из данного водоотводного
канала попадает сначала в р. Сукко, а затем
в воды Черного моря в непосредственной
близости рекреационной зоны, где в основном расположены детские здравницы, что
является одним из видов опосредованного
или непрямого вредного действия водоемов
на здоровье человека. Неочищенные канализационные стоки – один из главных
источников угрозы для здоровья человека,
так как люди и животные бывают заражены
патогенами (болезнетворными бактериями
и другими паразитами). Зараженные люди
или животные могут выделять с экскрементами огромное количество патогенов или их
яиц. Иногда человек служит переносчиком
инфекции, даже не ощущая симптомов
заболевания. Если зараженные канализационные стоки попадут в питьевую воду, на
источники пищи или в места для купания,
паразиты могут инфицировать многих людей. Вышеуказанные нарушения создают
реальную угрозу жизни и здоровью людей,
так как нарушение, ненадлежащее исполнение требований санитарных норм и правил
при организации водоотведения населения
влечет угрозу возникновения заболеваний
среди населения. Таким образом, деятельность ответчиков на объектах водоотведения в
с. Сукко Анапского района ведется с грубыми нарушениями требований санитарного
законодательства: в местах сброса в водоотводной канал со сбросного канала выявлены
несоответствия по санитарно-химическим
показателям, не отвечающим требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод»,
ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации» химических веществ в воде
водных объектов», что создает угрозу жизни
и здоровью населения.
Представитель истца указывает, что в
настоящее время АО «Анапа Водоканал»
частично устранены выявленные нарушения, а, именно: представлены протоколы
исследований сточной воды и воды р. Сукко,
нестандартных показателей не выявлено,
установлены гигиенические предельнодопустимые концентрации веществ в воде
водных объектов и методы их определения,
соблюдаются санитарные правила и требования при размещении, проектировании,
вводу в эксплуатацию и эксплуатации
хозяйственных или других объектов и проведении любых работ, способных оказать
влияние на качество воды водных объектов,
представлена копия декларации о воздействии на окружающую среду, направленная
на рассмотрение в Южное региональное
управление Росприроднадзора от 16 июня
2020 года, содержащей расчет НДС сброса
сточных очищенных вод в водный объект,
проведены работы по обоснованию безопасности и безвредности для здоровья человека
материалов, реагентов, технологических
процессов и устройств используемых при
очистке сточных вод в канализационных,
гидротехнических сооружениях и других
технических объектах, организован контроль
состава сбрасываемых сточных вод и качества
воды водных объектов, создана система для
своевременного в установленном порядке
информирования Роспотребнадзора об угрозе
возникновения, а также при возникновении
аварийных ситуаций, представляющих опасность для здоровья населения или условий
водопользования, а в остальной части
выявленные нарушения ответчиками не
устранены, в связи с чем истец - Управление
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в лице
Территориального отдела в городе-курорте
Анапа в интересах неопределенного круга
лиц обратилось в суд с настоящими исковыми
требованиями и просит признать действия
(бездействия) ответчиков: АО «Анапа Водоканал» и администрации муниципального
образования город-курорт Анапа противоправными в отношении неопределенного
круга лиц в части несоблюдения санитарноэпидемиологического законодательства,
обязать ответчиков: АО «Анапа Водоканал»
и администрацию муниципального образования города-курорта Анапа прекратить
противоправные действия и не допускать
действий, создающих опасность причине-

ния вреда в будущем: не допускать сброс
сточных вод, а также организованный сброс
ливневых сточных вод в пределах первого
пояса зон санитарной охраны источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
осуществлять сброс сточных и дренажных
вод в черте населенных мест через существующие выпуски при соответствующем
технико-экономическом обосновании и по
согласованию с органами Роспотребнадзора,
при этом нормативные требования, предъявленные к составу и свойствам сточных вод,
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого,
хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования, утвердить в специально
уполномоченных органах по охране окружающей природной среды и согласовать с
Роспотребнадзором нормативы предельно
допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС) для каждого выпуска сточных
вод и каждого загрязняющего вещества, в
т.ч. продуктов его трансформации, исходя
из условия, что их концентрации не будут
превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в
воде водного объекта в створе не далее 500
м от места выпуска, обязать ответчиков:
АО «Анапа Водоканал» и администрацию
муниципального образования город-курорт
Анапа довести в десятидневный срок через
средства массовой информации до сведения
потребителей решение суда.
Представители истца – Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю: начальник Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в городе-курорте
Анапа Медведева Л.В., Васильченко Н.А. в
судебном заседании заявленные исковые
требования поддержали по изложенным
доводам и основаниям.
Представитель ответчика – АО «Анапа
Водоканал» Воропаева К.В. в судебном заседании заявленные исковые требования не
признала по доводам и основаниям, изложенным в возражениях на заявленные исковые
требования, согласно которых на основании
приказа заместителя Министра обороны Российской Федерации от 26 января 2019 года
№62 «О передаче объектов недвижимого
имущества в собственность муниципального
образования город-курорт Анапа» 26 февраля
2019 года в муниципальную собственность
города-курорта Анапа переданы объекты
ресурсоснабжения с. Сукко, в частности,
водопроводно-канализационное хозяйство,
объекты единого имущественного комплекса,
которые впоследствии на основании договора
аренды переданы во временное пользование
АО «Анапа Водоканал». Фактическая производительность и проектная мощность очистных сооружений составляет 1500 м3/сутки в
сутки. При приеме указанных объектов было
установлено превышение притока стоков,
поступающих на центральную канализационную насосную станцию. Прием стоков на
центральную канализационную насосную
станцию и очистка сточных вод на очистных
сооружениях канализации осуществляются
в соответствии с технологической схемой
и для соблюдения технологического процесса очистки не предполагает превышение
объемов поступающих стоков более 1500 м3/
сутки в сутки. Кроме того, при передачи
указанного объекта предыдущий собственник водопроводно-канализационного хозяйства, объектов единого имущественного
комплекса осуществлял свою деятельность
как РСО без разрешительной документации
на осуществления сброса в водный объект
более 15 лет. При передаче указанных объектов отсутствовала разрешительная документация на сброс загрязняющих веществ
в водный объект и нормативы допустимого
сброса. Соответственно, приняв объекты
жилищно-коммунального хозяйства, АО
«Анапа Водоканал» незамедлительно начало
предпринимать все возможные действия
на получение всей необходимой разрешительной документации для осуществления
деятельности. В настоящее время АО «Анапа
Водоканал» подготовило всю необходимую
документацию для получения разрешения
на право пользования водным объектом
(р. Сукко) и получило решение на право
пользования водным объектом р. Сукко с
целью сброса очищенных вод, а также обществом разработана программа регулирования
наблюдения за водным объектом р. Сукко,
согласованная с Кубанским бассейновым водным управлением Федерального агентства
водных ресурсов Краснодарского края. На
основании полученного решения АО «Анапа Водоканал» разработало декларацию о
воздействии на водный объект и направило
в Росприроднадзор г. Краснодар для рассмотрения. После согласования декларации
в ней также будут согласованы нормативы допустимых сбросов. Таким образом,
установленная в ходе административного

расследования вина юридического лица в
части нарушения санитарного законодательства РФ при оказании услуг обеспечения водоотведения является длящемся от
правопредшественника, соответственно,
доводы о том, что АО «Анапа Водоканал»
осуществляет данный вид деятельности не в
полной мере с предпринимаемыми мерами к
реальному устранению нарушений в системе
водоотведения в с. Сукко, приведению качества очистки и обеззараживания сточной
воды к уровню гигиенических нормативов,
подготовки и оформлению необходимой
документации, с учетом осуществления
передачи объектов недвижимого имущества
водопроводно-канализационного хозяйства с. Сукко в хозяйственное ведение АО
«Анапа Водоканал» не состоятельны и не
обоснованы, поскольку объект был принят
от правопредшественника с нарушениями
норм осуществления деятельности, при этом
истцом не представлено доказательств бездействия АО «Анапа Водоканал». Кроме того,
проведенной проверкой Азово-Черноморской
природоохранной прокуратурой установлен
факт нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства ДОЛ «Электрон»
(ООО), осуществляющим сброс неочищенных
сточных ввод в водный объект общего пользования – р. Сукко в районе ЦКНС <адрес>
без разрешительной документации через канализационный коллектор, принадлежащий
ДОЛ «Электрон» (ООО), что, в свою очередь,
является угрозой жизни и здоровью не только
населения, но и окружающей среде. Кроме
того, решением Арбитражного суда Краснодарского края, вступившим в законную
силу, требования ДОЛ «Электрон» (ООО)
к АО «Анапа Водоканал» о понуждении заключить договор в объемах, превышающих
допустимые лимиты сброса сточных ввод,
установленных техническими условиями,
выданными Министерством обороны РФ,
оставлены без удовлетворения. При этом в
рамках рассмотрения указанного дела также
был рассмотрен вопрос об отсутствии возможности осуществления АО «Анапа Водоканал»
очистки поступающих стоков на ОСК сверх
установленной мощности в 1500 м 3/сутки
в сутки очистными сооружениями и дана
правовая оценка незаконности подключения
143 субабонентов ДОЛ «Электрон» (ООО).
Также решениями судов были оставлены без
удовлетворения требования субабонентов
ДОЛ «Электрон» (ООО) о понуждении АО
«Анапа Водоканал» заключить договоры
на водоотведение через линейный объект
канализования ДОЛ «Электрон» (ООО) по
основаниям отсутствия технической документации, подтверждающей законность присоединения и слива стоков на ЦКНС. Таким
образом, обстоятельства, установленные решениями судов, обязывают ДОЛ «Электрон»
(ООО) прекратить осуществление сброса
неочищенных сточных ввод через принадлежащий ему канализационный коллектор
сверх установленных нормативах сбросов,
предусмотренных техническими условиями
№ 143 от 12 февраля 2000 года в объеме 105
м3/сутки при отсутствии разрешительной
документации. Таким образом, все абоненты,
подключенные к объектам водопроводноканализационного хозяйства, переданного
в оперативное ведение АО «Анапа Водоканал», обязаны и должны осуществлять свою
деятельность согласно норм Постановлений
№ 644, 354, которые устанавливают обязанность абонентов согласовывать с РСО подключение субабонентов для регулирования
возможности осуществления приема сточных
ввод согласно имеющихся мощностей и во
избежание возникновения как аварийной
ситуации, так и возникновения угрозы и
причинения вреда жизни и здоровью населения, нанесения ущерба окружающей
среде, загрязнения рекреационных зон
Черного моря, возникновению вспышки
массовых инфекционных заболеваний,
гибели флоры и фауны. В связи с подключением к канализационному коллектору,
принадлежащему ДОЛ «Электрон» (ООО),
дополнительных субабонентов, количество
которых составляет 143 абонента, были
превышены лимиты приема сточных вод,
поступающих по самотечному коллектору,
принадлежащему ДОЛ «Электрон» (ООО),
которые должны соответствовать объёму,
указанному в технических условиях – 105 м3/
сутки, и заключенному договору холодного
водоснабжения и водоотведения №3325 от
04 июня 2019 года между ДОЛ «Электрон»
(ООО) и АО «Анапа Водоканал», и должны
соответствовать режиму приёма сточных
вод – 4,375 м 3 /час, 0,0012 м 3 /секунду,
3193,75 м3/месяц. Так как очистные сооружения канализации, находящиеся на <адрес>
рассчитаны на прием хозбытовой канализации в объёме, не более 1500 м3/сутки, АО
«Анапа Водоканал» для недопущения выхода
из строя оборудования и технологии очистки,
предотвращения затопления центральной
канализационной насосной станции, находящейся по <адрес> и выхода из строя
насосного оборудования были проведены

работы по установке грабельной решетки,
ремонту насосного оборудования, настройке
оборудования в соответствии с показаниями расходомера на очистных сооружениях
канализации путем настройки совместной
работы преобразователя частоты и насосных
агрегатов. Таким образом, в результате превышения объёмов стоков, поступающих от
подключенных субабонентов, летом 2019
года происходил излив из канализационного
колодца в районе р. Сукко на коллекторе, принадлежащем ДОЛ «Электрон», а в настоящее
время на основании договора купли-продажи
от 30 апреля 2020 года принадлежащем на
праве собственности ООО «Горный 2», что
привело к загрязнению окружающей среды.
В связи с чем представитель ответчика – АО
«Анапа Водоканал» просила в удовлетворении заявленных исковых требований
отказать.
Представитель ответчика – администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа Грабченко В.А. в судебном заседании
заявленные исковые требования не признал,
просил отказать в их удовлетворении.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в судебное заседание не
явился, надлежащим образом извещенный о
дате, времени и месте судебного заседания,
что подтверждаемся распиской об извещении
сторон о дне и времени слушания дела от 31
августа 2020 года, ходатайств о рассмотрении
дела в его отсутствие либо об уважительности
причин неявки в судебное заседание в адрес
суда не представил, в связи с чем суд в соответствии с положениями ч. 3 ст. 167 ГПК РФ
полагает возможным рассмотреть настоящее
гражданское дело в отсутствии представителя
указанного лица.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд
находит заявленные исковые требования,
подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 46 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, статьей 40 Закона Российской
Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1
«О защите прав потребителей» должностные
лица органа государственного надзора в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право, в том
числе, обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов
неопределенного круга потребителей.
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30 марта 1999 года №52-ФЗ направлен на
обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
В статье 1 вышеназванного Закона государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы определены как нормативные правовые акты, устанавливающие
санитарно- эпидемиологические требования
(в том числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов среды обитания для
человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу
жизни или здоровью человека, а также
угрозу возникновения и распространения
заболеваний.
В силу пункта 2 статьи 2 Федерального
закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» органы государственной
власти и органы местного самоуправления,
организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения за счет собственных
средств.
В силу статьи 11 Федерального закона от
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и
санитарно-эпидемиологических заключений
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор должностных лиц; разрабатывать и
проводить санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также
продукции производственно-технического
назначения, пищевых продуктов и товаров
для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации
населению.
Соблюдение санитарных правил является
обязательным для граждан, индивидуальных
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предпринимателей и юридических лиц (часть 3
статьи 39 названного Закона).
Согласно пункта 4.1.2 «СанПиН 2.1.5.98000.2.1.5. Водоотведение населенных мест,
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»,
утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ 22.06.2000 года, не
допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод,
а также организованный сброс ливневых
сточных вод:
– в пределах первого пояса зон санитарной
охраны источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения;
– в черте населенных пунктов;
– в пределах первого и второго поясов
округов санитарной охраны курортов, в
местах туризма, спорта и массового отдыха
населения;
– в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;
– в пределах второго пояса зон санитарной
охраны источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения, если содержание в них загрязняющих веществ и микроорганизмов
превышает установленные настоящими
санитарными правилами гигиенические
нормативы.
Пунктом 5.1.2. «СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5.
Водоотведение населенных мест, санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» предусмотрено,
что ко второй категории водопользования
относится использование водных объектов
или их участков для рекреационного водопользования. Требования к качеству воды,
установленные для второй категории водопользования, распространяются также на
все участки водных объектов, находящихся
в черте населенных мест.
Согласно пункта 5.2. «СанПиН 2.1.5.98000.2.1.5. Водоотведение населенных мест,
санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных
вод. Санитарные правила и нормы» качество
воды водных объектов должно соответствовать требованиям, указанным в приложении
1. Содержание химических веществ не должно
превышать гигиенические предельно допустимые концентрации и ориентировочные
допустимые уровни веществ в воде водных
объектов, утвержденные в установленном
порядке.
В соответствии с пунктом 6.5. «СанПиН
2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод. Санитарные правила и
нормы» любое изменение технологических
процессов, связанных с увеличением объема,
изменением состава сточных вод, а также
концентраций содержащихся в них веществ
без заключения органов государственной
санитарно-эпидемиологической службы не
допускается.
В пункте 6.7 «СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5.
Водоотведение населенных мест, санитарная
охрана водных объектов. Гигиенические
требования к охране поверхностных вод.
Санитарные правила и нормы» указано,
что сброс сточных и дренажных вод в черте
населенных мест через существующие выпуски допускается лишь в исключительных
случаях при соответствующем техникоэкономическом обосновании и по согласованию с органами государственной санитарноэпидемиологической службы. В этом случае
нормативные требования, предъявленные
к составу и свойствам сточных вод, должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого,
хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования.
Для объектов, сбрасывающих сточные
воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные
объекты (ПДС), которые утверждаются
специально уполномоченными органами
по охране окружающей природной среды
только после согласования с органами и
учреждениями государственной санитарноэпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных
вод и каждого загрязняющего вещества, в
т.ч. продуктов его трансформации, исходя
из условия, что их концентрации не будут
превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде
водного объекта в створе не далее 500 м от
места выпуска (пункты 6.11 и 6.11.1 СанПиН
2.1.5.980-00).
Статья 2 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» относит вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования к вопросам местного значения.
В соответствии со статьей 17 указанного
Закона в целях решения вопросов местного
значения органы местного самоуправле-

ния поселений, муниципальных районов,
городских округов, городских округов с
внутригородским делением и внутригородских районов обладают полномочиями
в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом
«О водоснабжении и водоотведении».
Согласно статье 6 Федерального закона
от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям
органов местного самоуправления городских
округов по организации водоснабжения и
водоотведения на соответствующих территориях относятся, в частности, организация
водоснабжения населения; определение
для централизованной системы холодного
водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей
организации; утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских
округов; утверждение технических заданий
на разработку инвестиционных программ
организации, осуществляющей горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение; согласование инвестиционных программ.
В соответствии со статьей 15 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
организация водоснабжения населения
относится к вопросам местного значения
муниципального района.
Согласно части 2 статьи 23 Федерального
закона от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений,
городских округов, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
обязаны обеспечить условия, необходимые
для организации подачи организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение,
питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.
В силу приведенных норм Закона органы местного самоуправления обязаны
организовать мероприятия, направленные
на устройство, содержание и надлежащую
эксплуатацию систем, сетей и сооружений
водоснабжения.
Как следует из материалов дела, приказом
заместителя министра обороны РФ №62 от
26 января 2019 года из федеральной собственности в собственность муниципального
образования город-курорт Анапа переданы
объекты недвижимого имущества, расположенные в границах военного городка № 16,
в том числе центральная канализационная
насосная станция, станция биологической
очистки, сети водоотведения, расположенные
по адресу: <адрес>
Согласно передаточного акта объектов
недвижимого имущества 15 февраля 2019
года исполняющая обязанности главы муниципального образования город-курорт
Анапа Бузунова А.А. приняла в собственность
муниципального образования город-курорт
Анапа объекты недвижимого имущества, в
том числе центральную канализационную
насосную станцию, станцию биологической
очистки, сети водоотведения, расположенные
по адресу: <адрес>
28 февраля 2019 года между управлением
имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа и АО «Анапа Водоканал» заключен
договор аренды объектов единого имущественного комплекса, являющегося муниципальной собственностью муниципального
образования город-курорт Анапа, в соответствии с условиями которого АО «Анапа Водоканал» во временное владение и пользование
за плату переданы, в том числе центральная
канализационная насосная станция, расположенная по адресу: <адрес>, станция
биологической очистки, расположенная по
адресу: <адрес>, сети холодного водоснабжения, самотечная канализация, напорная
канализация, внутриплощадочные сети
канализации станции биологической очистки, расположенные по адресу: <адрес>, и
другие сооружения и объекты водопроводноканализационного хозяйства.
Со г ла сно э кс пе ртно г о зак лю чени я
№1746/04 от 26 августа 2019 года ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Краснодарском крае по результатам лабораторных
испытаний, выполненных на территории
с. Сукко: р. Сукко в месте сброса с водоотводного канала в реку (район моста
с. Сукко, <адрес>), р. Сукко – район ЦНКС по
ул. Утришской, водоотводный канал с ОСК
в районе РБУ по <адрес> (до впадения в
р. Сукко), водоотводный канал в районе
винзавода по ул. Киблерово с. Сукко до впадения в р. Сукко, водоотводный канал с ОСК
с. Сукко на месте сброса с ОСК в водоотводный
канал (до впадения в р. Сукко), водоотводный канал с ОСК с. Сукко до места сброса
с ОСК в водоотводный канал (до впадения в
р. Сукко) установлено, что отобранные пробы водоемов не соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.5.980-00.
Постановлением исполняющей обязанно-

сти главного санитарного врача по г. Анапа,
начальника Территориального отдела Роспотребнадзора №734 от 10 сентября 2019 года
АО «Анапа Водоканал» признано виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ,
и обществу назначено административное наказание в виде административного штрафа
в размере 20 000 рублей.
Как усматривается из приведенного постановления, 26 августа 2019 года в 17 часов
50 минут специалистами Территориального
отдела Роспотребнадзора в городе-курорте
Анапа при проведении административного
расследования в соответствии с определением
о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования от 24 июля
2019 года № 10 в отношении АО «Анапа
Водоканал» на объектах водоотведения в
с. Сукко выявлено: в помещениях центральной канализационной насосной станции
(ЦКНС) и очистных сооружениях канализации (ОСК) нарушение целостности пола,
потолка, стен, что не позволяет проведение
помывки и дезинфекционной обработки в
соответствии с требованиями санитарного
законодательства; нарушение целостности
дорожных покрытий для передвижения
по территории ОСК к технологическим
сооружениям, местами отсутствует окраска
металлических конструкций, следы коррозии
и ржавчины, местами отсутствует и нарушена
целостность ограждения территории ОСК;
не представлены: рабочая программа производственного контроля, график отбора
проб, установленные нормативы предельно
допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные
объекты, согласованные и утвержденные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Кроме того,
при проведении административного расследования были отобраны и исследованы
пробы сточной воды, согласно экспертного
заключения 1746/04 от 26 августа 2019 года
и протоколов исследований:
Протокол испытания воды сточной
№6204.29387 от 26 августа 2019 года: в месте
сброса в сбросный канал с ОСК АО «Анапа
Водоканал» после очистки и обеззараживания выявлено несоответствие по санитарнохимическим показателям: биохимическое
потребление кислорода – 4,7+0,5 мгО2/дм3,
при величине допустимого уровня – не более
4,0 мгО2/дм3; химическое потребление кислорода – 31,6+9,2 мгО2/дм3, при величине
допустимого уровня не более 30 мгО2/дм3;
аммиак и аммоний-ион (по азоту) – 3,8+
0,5 мг/дм3, при величине допустимого уровня
– не более 1,5 мг/дм3; сухой остаток – 1024+
92 мг/дм3, при величине допустимого уровня
– не более 1000 мг/дм3.
Протокол испытания воды сточной
№6204.29388 от 26 августа 2019 года: в месте
сброса в водоотводной канал со сбросного канала выявлено несоответствие по санитарнохимическим показателям: биохимическое
потребление кислорода – 5,9+0,6 мгО2/дм3,
при величине допустимого уровня – не более 4,0 мгО2/дм3; химическое потребление
кислорода – 31,6+9,5 мг02/дм3, при величине
допустимого уровня не более 30 мгО2/дм3;
аммиак и аммоний-ион (по азоту) – 3,5+
0,5 мг/дм3, при величине допустимого уровня
– не более 1,5 мг/дм3; сухой остаток – 1008+
91 мг/дм3, при величине допустимого уровня
– не более 1000 мг/дм3.
Протокол испытания № 6205.29391 от
26 августа 2019 года: воды в месте сброса в
реку Сукко из водоотводного канала от очистных сооружений канализации АО «Анапа
Водоканал» выявлено несоответствие по
санитарно-химическим показателям: аммиак
и аммоний-ион (по азоту) – 3,8+0,5 мг/дм3,
при величине допустимого уровня – не более
1,5 мг/дм3; по микробиологическим показателям несоответствие по показателям: Общие
колиформные бактерии – 1323 КОЕ/100 мл,
при величине допустимого уровня не более
1000 КОЕ/100 мл; термотолерантные колиформные бактерии – 207 КОЕ/100 мл, при
величине допустимого уровня – не более
100 КОЕ/100 мл.
Вышеуказанное является нарушением
ст. ст. 11, 18, 24, ч. 3 ст. 39 Федерального закона
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2, п.п. 4.1.1, 4.1.2, 5.1.2, 5.2, 6.1, 6.5,
6.7, 6.11 СаНПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод»,
ГН 2.2.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ
в воде водных объектов».
Постановлением исполняющей обязанности главного санитарного врача по г. Анапа,
начальника территориального отдела Роспотребнадзора № 735 от 10 сентября 2019 года
АО «Анапа Водоканал» признано виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.5 КоАП РФ,
и обществу назначено административное наказание в виде административного штрафа
в размере 20 000 рублей.
Как усматривается из приведенного поста-

новления, 26 августа 2019 года в 18 часов 00
минут при проведении административного
расследования на объектах водоотведения в
с. Сукко выявлено: АО «Анапа Водоканал»,
как организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
транспортировку воды и (или) сточных вод,
в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядке не
уведомило Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в городе-курорте Анапа о введении
ограничения и (или) прекращения приема
стоков от внеплощадочной сети канализации,
принадлежащей ДОЛ «Электрон» (ООО),
к которой подключено 143 объекта, ввиду
отсутствия у ресурсоснабжающей организации - АО «Анапа Водоканал» документов,
подтверждающих законность присоединения
данных объектов, что является нарушением
ст. ст. 11, 18, ч. З ст. 29, ч. З ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. З ст. 21 Федерального
закона от 07 декабря 2001 года №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», п. п. 3.2.,
6.12 СаНПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод».
Согласно пункта 3 статьи 123 Конституции
Российской Федерации судопроизводство
осуществляется на основе состязательности
и равноправия сторон.
Аналогичная правовая норма закреплена
статьей 12 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 195
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации суд основывает решение только на тех доказательствах, которые
были исследованы в судебном заседании,
то есть представлены сторонами. Разрешая
гражданско-правовой спор в условиях конституционных принципов состязательности
и равноправия сторон и связанного с ними
принципа диспозитивности, осуществляя
правосудие как свою исключительную
функцию (ч.1 ст.118 Конституции Российской
Федерации), суд не может принимать на
себя выполнение процессуальных функций
сторон.
В силу пункта 1 статьи 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Таким образом, в силу присущего исковому
виду судопроизводства начала диспозитивности, эффективность правосудия обусловливается в первую очередь поведением
сторон как субъектов доказательственной
деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях
состязательности процесса, стороны должны
доказать те обстоятельства, на которые они
ссылаются в обоснование своих требований
и возражений, и принять на себя все последствия совершения или не совершения
процессуальных действий.
Суд, содействуя сторонам в реализации
этих прав, осуществляет, в свою очередь,
лишь контроль за законностью совершаемых
ими распорядительных действий, основывая
решение только
на тех доказательствах, которые были исследованы с судебном заседании, и оценивая
относимость, допустимость, достоверность
каждого из них в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь их в совокупности.
Таким образом, в ходе судебного разбирательства представленными суда доказательствами установлено, что ответчиком – АО
«Анапа Водоканал», являющимся организацией водопроводно-канализационного
хозяйства, и ответчиком – администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа, являющейся учредителем АО «Анапа
Водоканал» и собственником водопроводно- канализационного хозяйства, а,
соответственно, лицами, ответственными
за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущено бездействие,
выразившееся в несоблюдении требований
санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности на
объектах водоотведения в с. Сукко Анапского
района, что может повлечь возникновение
массовых инфекционных заболеваний среди
населения, а, следовательно, создает угрозу
жизни здоровью граждан, в связи с чем суд
приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.
При этом суд находит несостоятельными
доводы представителя ответчика – АО «Анапа
Водоканал» об отсутствии противоправного
бездействия общества, поскольку выявленные
факты нарушения требований санитарноэпидемиологического законодательства вызваны неправомерными действиям третьего
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лица – ДОЛ «Электрон» (ООО), поскольку
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду, обеспечение
благоприятных условий жизнедеятельности
человека не ставится законом в зависимость
от действий третьих лиц, наличия или отсутствия у юридического лица необходимых
денежных средств для решения вопросов в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выполнения требований санитарных правил и норм, при этом,
АО «Анапа Водоканал», как организация,
осуществляющая холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, транспортировку
воды и (или) сточных вод, в соответствии
с установленным законодательством Российской Федерации порядке не ввело
ограничения либо не приняло решение о
прекращении приема стоков от внеплощадочной сети канализации, принадлежащей
ДОЛ «Электрон» (ООО).
Кроме того, в период рассмотрения настоящего гражданского дела АО «Анапа Водоканал» была устранена часть допущенных
обществом нарушений в области санитарноэпидемиологического законодательства, что
фактически свидетельствует о признании
обществом выявленных нарушений и, как
следствие, о ранее допущенном бездействии
в части несоблюдения требований санитарноэпидемиологического законодательства.
В соответствии со статьей 46 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при удовлетворении иска в защиту
неопределенного круга лиц суд обязывает
правонарушителя довести в установленный
судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.
Поскольку обязательная публикация всего текста решения суда данной нормой не
предусмотрена, суд полагает необходимым
обязать ответчиков: АО «Анапа Водоканал»
и администрацию муниципального образования город-курорт Анапа довести через
средства массовой информации до сведения
неопределенного круга потребителей содержание принятого решения, изложенное
в его резолютивной части.
В силу пункта 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации и пп. 8 пункта 1 статьи 333.20
Налогового кодекса Российской Федерации,
в случае, если истец освобожден от уплаты
государственной пошлины в соответствии с
главой 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден
от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных
судом исковых требований.
В силу подпунктов 13, 19 пункта 1 статьи
333.36 Налогового кодекса РФ, истец –
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому
краю и ответчик – администрация муниципального образования город-курорт Анапа
освобождены от уплаты государственной
пошлины, Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю в лице территориального отдела
в городе-курорте Анапа обратилось в суд с
требованиями неимущественного характера,
размер государственной пошлины с учетом
положений пп.1 п.1 и п. 3 ст.333.19 Налогового кодекса РФ в этом случае составляет
300 рублей, в связи с чем с ответчика – АО
«Анапа Водоканал» подлежит взысканию в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации государственная
пошлина в сумме 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 98, 103, 194-199 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в лице
Территориального отдела в городе-курорте
Анапа в интересах неопределенного круга
лиц к Акционерному обществу «Анапа Водоканал», администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о признании
действия (бездействия) противоправным и
возложении обязанности совершить определенные действия – удовлетворить.
Признать бездействие Акционерного
общества «Анапа Водоканал» и администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, выразившееся в неисполнение обязательных требований
санитарно-эпидемиологического законодательства по организации водоотведения на
территории Анапского района Краснодарского края в отношении неопределенного
круга лиц, противоправным.
Обязать Акционерное общество «Анапа
Водоканал» и администрацию муниципального образования города-курорта Анапа
прекратить противоправные действия и не
допускать действий, создающих опасность
причинения вреда в будущем: не допускать
сброс сточных вод, а также организованный
сброс ливневых сточных вод в пределах
первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; осуществлять сброс сточных и
дренажных вод в черте населенных мест через
существующие выпуски при соответствующем
технико-экономическом обосновании и по
согласованию с органами Роспотребнадзора,
при этом нормативные требования, предъявленные к составу и свойствам сточных вод,
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого,
хозяйственно-бытового и рекреационного
водопользования, утвердить в специально
уполномоченных органах по охране окружающей природной среды и согласовать с
Роспотребнадзором нормативы предельно
допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС) для каждого выпуска сточных
вод и каждого загрязняющего вещества, в
т.ч. продуктов его трансформации, исходя
из условия, что их концентрации не будут
превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде
водного объекта в створе не далее 500 м от
места выпуска.
Обязать Акционерное общество «Анапа Водоканал» и администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа в течение
10 дней со дня вступления решения суда в
законную силу довести до сведения потребителей информацию о решении суда путем
публикации резолютивной части решения
суда в средствах массовой информации.
Взыскать с Акционерного общества «Анапа Водоканал» государственную пошлину
в соответствующий бюджет бюджетной
системы Российской Федерации в сумме
300 рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Краснодарского краевого
суда в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем
подачи апелляционной жалобы в Анапский
городской суд.
Судья:
Мотивированное решение суда изготовлено
13 сентября 2020 года.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1394
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150)
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 12 апреля 2022 г. № 798
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150)»,
протокола проведения общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., заключения
по результатам общественных обсуждений
от 11 мая 2022 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа,
учитывая позицию департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
№ 71-05.2-02-3383/22, постановляю:

1. Оказать Мурадову А.К. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью
600 кв. м, расположенном по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12
(23:37:0107003:150), по основаниям, указанным
в заключении по результатам общественных
обсуждений.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: управление имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, адрес: 353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Уполномоченным органом – управлением имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа принято решение о проведении открытого
по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (приказ управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 15.06.2022 № 133).
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в помещении
администрации муниципального образования, Большой зал, 08.08.2022 года в 15.00
(по московскому времени).
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный настоящим извещением срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению № 1 с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, для представителей юридических лиц) (копии всех страниц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членстве коллегиальных
исполнительных органов заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Комиссия по проведению аукциона 05.08.2022 года в 10.00 (по московскому времени)
рассмотрит заявки и документы претендентов, установит факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки (выписок) с расчетного счета Организатора аукциона. По
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок.
Порядок проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится организатором аукциона с 14:00 до 14:45.
После окончания регистрации участников прекращается выдача табличек с номером и
регистрацией в журнале участников аукциона. В дальнейшем участники незарегистрированные до 14:45 не имеют права участвовать в аукционе.
Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен
иметь при себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника.
Помимо участника (представителя участника) аукциона на аукционе допускается присутствие одного советника участника (представителя участника) аукциона. Советник
также обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и пройти
процедуру регистрации.
Теплая одежда и сумки должны быть оставлены участниками аукциона после регистрации в холле на 1-ом этаже.
Участники аукциона размещаются в зале для проведения аукциона на первых рядах
зала в шахматном порядке.
Советники участников аукциона располагаются в последнем ряду зала для проведения
аукционов.
После объявления секретарем комиссии начала аукциона по лоту участникам аукциона
необходимо пройти в зал для аукциона в течение 3 минут. Участники аукциона проходят
непосредственно в зал аукциона с табличкой и документом, удостоверяющим личность
(паспорт). Участники зарегистрировавшиеся, непосредственно опоздавшие к началу торгов
по лоту, в отношении которых ими поданы заявки, к торгам не допускаются. Посторонние
лица в зал проведения аукциона не допускаются.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены
предмета аукциона, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять
свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем
поднятия билета.
Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последнюю
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как размер арендной
платы за земельный участок. Затем аукционистом объявляется следующая цена предмета
аукциона, которая была увеличена на шаг аукциона установленный в соответствии с извещением о проведении данного аукциона. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет предыдущую цену три
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения
аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять действия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками торгов
и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосъемку без уведомления аукциониста или члена комиссии.
Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от
аукциониста или члена комиссии снимаются с аукциона по данному объекту и покидают
зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона,
отражается в протоколе о результатах аукциона.
Использование мобильных телефонов в зале проведения аукциона запрещается. При
входе в зал проведения аукциона мобильные телефоны должны быть оставлены на столе
секретаря.

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
За порядком проведения аукциона будут следить в том числе приглашенный наряд
полиции.
При проведении аукциона ведется аудио- и видеозапись.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка допускается не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления
победителю аукциона не был им подписан и представлен организатору торгов, организатор
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
Торги по каждому выставленному предмету аукциона признаются несостоявшимися в
случае, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка, этот участник не представил организатору торгов подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
дня со дня подписания данного протокола.
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления оснований, согласно которым земельный участок не может быть предметом
аукциона, в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвращает его участникам внесенные задатки.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется претендентами и участниками
аукциона самостоятельно, в любое время в течение периода приема заявок.
1) Лот № 460 - земельный участок общей площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
23:37:0000000:3354, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение:
Анапский район, с. Супсех, ул. Кавказская, район дома № 12.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения: в границе II зоны горно-санитарной охраны курорта, в границе 7 ПАТ.
Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности муниципального образования город-курорт
Анапа.
Согласно отчета ООО «Независимая оценка» № 0281-Н от 16.02.2022 рыночная стоимость ежегодной арендной платы составляет 1 017 400 (один миллион семнадцать тысяч
четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 3%, что составляет 30 522 (тридцать тысяч пятьсот двадцать два)
рубля.
Размер задатка оставляет 100% от начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.
В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа от 27.01.2022
№ 17.213/22-10 земельный участок расположен в границах функциональной зоны: Ж-1А.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1А установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных
жилых домов.
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Технические условия подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
1. Электроэнергия (№ 11-03/4366-21-лк):
- 15 кВт – максимальная мощность, в том числе существующая мощность 0 кВт;
- категория надежности: III- 15 кВт.
- 2022 год – срок подключения;
- основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Анапская;
- 2 года – срок действия технических условий;
- размер платы за технологическое присоединение – сведения отсутствуют.
2. Водоснабжение (от 02.12.2021 № 5388):
В данном районе сети централизованного водоснабжения и водоотведения, находящиеся
на балансе АО «Анапа Водоканал», отсутствуют.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения
водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения будет определено после разработки проектно-сметной
документации в соответствии с тарифом, установленным Постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 20.12.2019 № 3510 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерному обществу «Анапа
Водоканал».
2) Лот № 445 – земельный участок общей площадью 8 855 кв. м, с кадастровым номером 23:37:0301003:1916, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Краснодарский край, Анапский район.
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Обременения:
Земельный участок находится:
1) в границе территории периодического подтопления (по материалам генерального
плана) (частично);
2) в границе 3,4,5,6,7 подзоны ПАТ;
3) в границе зоны охраны памятника археологии;

4) в границе III зоны горно-санитарной охраны курорта;
Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности муниципального образования город-курорт
Анапа.
Согласно отчета ООО «Независимая оценка» № 0964-Н от 18.05.2022 рыночная стоимость
ежегодной арендной платы составляет 60 600 (шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 3 %, что составляет 1 818 (одна тысяча восемьсот восемнадцать)
рублей.
Размер задатка составляет 100% от начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Строительство объектов капитального строительства на территории земельного участка
не предусмотрено.
Существенные условия заключения договора аренды:
- размер ежегодной арендной платы за участок определяется по результатам аукциона,
при этом арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на
размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом,
в котором заключен указанный договор аренды, арендная плата за земельный участок
пересматривается в одностороннем порядке арендодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим соответствующие
правоотношения, а также в связи с вносимыми в него дополнениями и изменениями;
- невозможность изменения вида разрешенного использования арендуемого земельного
участка, объединения, раздела, перераспределения, а также переуступки прав в отношении
земельного участка, приобретенного посредством торгов;
- арендная плата, подлежащая уплате, рассчитывается за каждый день использования
в соответствующем арендном периоде и вносится авансовыми платежами до 10.01; 10.04;
10.07; 10.10 из расчета за календарный год (кроме первого года).
- в случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.
Условия использования участка арендатором:
1) обязанность недопущения ухудшения экологической обстановки на участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
2) обязанность осуществления комплекса мероприятий по рациональному использованию и охране земель, внедрению природоохранных технологий производства, защите почв
от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих
состояние почв;
3) обязанность освоения участка в течение года с момента заключения договора аренды
земельного участка;
4) Победителю аукциона запрещено совершать какие-либо регистрационные действия в
отношении объекта недвижимого имущества до ввода его в эксплуатацию в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5) Победитель аукциона обязуется уведомить управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о получении согласования строительства объекта индивидуального жилищного строительства уполномоченными
на выдачу разрешения на строительство органами в срок не позднее 6 месяцев с начала
реализации проекта способами, предусмотренными п. 13 ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) Победитель аукциона в срок не позднее 6 месяцев после согласования строительства
обязуется уведомить управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа о завершении работ нулевого цикла (устройство
котлована, фундамента, устройство стен и перекрытий подземной части объекта).
В случае неисполнения данных условий договор аренды земельного участка подлежит
досрочному расторжению в одностороннем порядке. При этом арендные платежи, оплаченные победителем по договору аренды, возврату не подлежат.
О форме заявок на участие в аукционе, порядке их приема, об адресе места
их приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе указана в приложении № 1 к настоящему извещению.
Прием заявок осуществляется Филиалом государственного автономного учреждения
Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (ГАУ КК «МФЦ КК»): понедельник, вторник, среда, пятница,
суббота 9.00–18.00, четверг 12.00–20.00 (по московскому времени), воскресенье
выходной, по адресу: Краснодарский край, город Анапа, пр. Революции, д. 3.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у Организатора аукциона, другой возвращается претенденту Организатором аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Электронный документооборот не предусмотрен.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 05.07.2022, с 9.00 (по
московскому времени).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 03.08.2022 года,
19.00.
Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона задатка и его возврат, банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Размер задатка за участие в аукционе составляет – 100 % от начальной цены Лота.
От претендентов, желающих приобрести земельные участки задатки должны поступить, на расчетный счет Организатора аукциона: Управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Получатель: УФК
по Краснодарскому краю (финансовое управление администрации МО г-к Анапа (УИО
л/с 921.41.019.0)
ИНН 2301006401 КПП 230101001.
Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю
г. Краснодар БИК 010349101.
Счет банка получателя: 40102810945370000010.
Счет получателя средств: 03232643037030001800.
ОКТМО: 03703000.
Назначение: задаток на участие в торгах по лоту №____ .
Реквизиты претендентов в платежных документах должны быть указаны четко, ясно и
максимально полно.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона возвращает
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не заключившими в установленный срок
(порядок) договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы по договору аренды земельного участка.

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику экземпляры подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона/единственный принявший участие в аукционе до подписания
договора аренды земельного участка представляет Организатору аукциона платежный
документ для подтверждения оплаты права на заключение договора аренды земельного
участка за вычетом суммы внесенного задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет исполнения
обязательств по договору.
Договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен
Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды
земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им
договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
Задатки, внесенные победителем аукциона/единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с положениями действующего законодательства и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Регистрационные действия в отношении подписанного сторонами договора аренды
осуществляются организатором аукциона.
Победитель аукциона передает Организатору аукциона комплект документов, необходимых для регистрации договора аренды в срок, отведенный для подписания договора
аренды.
Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору аукциона _____________________________________________
(полное наименование организатора аукциона)

«____» ___________ 20____ г
Заявитель _______________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

юридический адрес, почтовый адрес заявителя _____________________________
_______________________________________________________________,
действующего(-ий,-ая) на основании ____________________________________
_______________________________________________________________,
(наименование документа)

в лице __________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

контактный телефон, электронный адрес (обязательно) ______________________
_______________________________________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона размещенным на сайте: _________________________________________________
(наименование, адрес сайта)

_______________________________________________________________,
просит допустить к участию в торгах на право заключения договора аренды земельного участка, ЛОТ № _______, площадью _________ кв. м с кадастровым номером
____________, расположенного _______________________________________
__________________________________________________.
(адрес земельного участка)

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, предмете
торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также ему была
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате
осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно (или в присутствии представителя организатора торгов) в порядке, установленном извещением.
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установленный законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить в 30-дневный срок договор
аренды земельного участка, подготовленный управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
3) в случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нас – юридического лица/меня –
индивидуального предпринимателя не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о признании нас – юридического лица/меня – индивидуального предпринимателя банкротом, наша/моя деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае не признания меня участником или победителем аукциона, прошу Вас внесенный
нами (мною) задаток вернуть в соответствии с действующим законодательством по следующим
реквизитам:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Заявитель
Отметка о принятии заявки
(или его полномочный представитель)
организатором аукциона:

№ п/п

Наименование документа

1.
2.
3.
_____________________________
Подпись Претендента
(или его полномочного представителя)

Количество Количество
листов
экземпляров

Отметка о принятии заявки
организатором аукциона:
______час. ______ мин.
за № _____ «___» _________ 20__г.
____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

<*> Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается
у организатора, другой – у претендента.
Форма договора аренды земельного участка
от __________ № 370000
город-курорт Анапа
Управление имущественных отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, в лице начальника управления Шведова Максима
Ивановича, действующего на основании распоряжения администрации муниципального образования город-курорт Анапа _________года № ___________________,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола
заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков или на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Анапа, ____________________,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а
Арендатор принять на условиях настоящего Договора земельный участок из земель
________________________, с кадастровым номером, _______________, расположенный по адресу:_____________________, с видом разрешенного использования
– (далее – Участок).
1.2. Земельный участок расположен ____________________________________.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к Договору выписке
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от _____года _________________.
1.4. Документом, подтверждающим передачу Участка от Арендодателя Арендатору,
является акт приема – передачи земельного участка (приложение № 1).
2.Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Размер ежегодный арендной платы за Участок определен по результатам аукциона,
согласно протокола заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город-курорт Анапа, от ________________,
о результатах торгов по лоту № ______ и составляет _____________.
2.2. Задаток в размере ______________________________________________,
перечисленный Арендатором на счет организатора конкурса – управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа,
до проведения конкурса, засчитывается в счет годовой арендной платы за земельный
участок по Договору.
2.3. Денежные средства в сумме _______________________________________,
равной сумме арендной платы за Участок, указанной в пункте 2.1 Договора, за вычетом суммы
задатка, указанного в пункте 2.2 Договора, должны быть внесены Арендатором единовременно в течение 5 банковских дней со дня подписания итогового протокола по следующим
реквизитам: УФК по Краснодарскому краю (получатель – Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа), ИНН получателя
2301006401, КПП 230101001, счет банка получателя средств (ЕКС) 40102810945370000010;
счет получателя (номер казначейского счета): 03100643000000011800 Наименование банка: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101;
ОКТМО – 03703000, КБК 92111105024040000120 – арендная плата за земли, находящиеся
в собственности городских округов.
2.4. Начиная с ____ арендная плата, подлежащая уплате, рассчитывается за каждый
день использования в соответствующем арендном периоде и вносится авансовыми платежами до 10.01; 10.04; 10.07; 10.10 из расчета за календарный год, путём перечисления
по реквизитам, указанным в п. 2.3 Договора.
В платежном документе Арендатором указываются: основание платежа, период, за который осуществляется платеж, номер договора аренды, дата заключения договора аренды,
тип и назначение платежа.
2.5. Внесение арендной платы и пени осуществляется по Договору отдельными платежными документами за каждый квартал, раздельно по арендной плате и по пене. Оплата
арендной платы или пени одним платежным документом по нескольким договорам не
допускается.
Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления по реквизитам, указанным
Арендодателем в пункте 2.2. Договора, по КБК 92111105024040400120 – арендная плата
за земли, находящиеся в собственности городских округов.
Пени перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем в пункте 2.2. Договора
по КБК 92111607090040012140 – денежные взыскания (пени, штрафы, неустойки) за нарушение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности
городских округов.
2.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для прекращения внесения арендной платы.
2.7. Платежные реквизиты, указанные в пункте 2.3 настоящего договора, изменяются
Арендодателем без согласования с Арендатором путем направления письменного уведомления Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо через средства
массовой информации, либо сети «Интернет»: www.anapa-oﬃcial.ru, www.diok.ru.
Вносимые изменения являются обязательными для Арендатора независимо от формы
уведомления не предусмотренной настоящим пунктом.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.1.2. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный Договором.
3.1.3. Возместить Арендатору убытки при расторжении Договора по инициативе Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.4. Договора.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Получить возмещение убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
3.2.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий, установленных Договором.
3.2.4. Требовать досрочного расторжения Договора при следующих существенных нарушениях условий Договора:
- использование Участка не по целевому назначению и разрешенному использованию,
___________________________
указанному в п.1.1. Договора;
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
______ час. ______ мин.
- неиспользовании Участка (его части) в течение одного года;
за № _____ «___» __________20__ г.
- нарушение Арендатором условий, указанных в разделе 4 Договора, и не выполнением
Арендатором обязанностей, указанных в разделе 11 и п. 4.1. и 4.3. Договора;
__________________________
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного п. 2.2
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
<*> Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается Договора срока платежа;
- не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору;
у организатора, другой – у претендента.
- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики
К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью:

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
и экологическую обстановку;
- неисполнение арендатором пункта 2.3. Договора.
3.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения Арендатором условий Договора.
3.2.6. Уведомить Арендодателя о получении согласования строительства объекта индивидуального жилищного строительства уполномоченными на выдачу разрешения на строительство органами в срок не позднее 6 месяцев с начала реализации проекта способами,
предусмотренными п. 13 ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3.2.7. Уведомить Арендодателя в срок не позднее 6 месяцев после согласования строительства и о завершении работ нулевого цикла (устройство котлована, фундамента, устройство
стен и перекрытий подземной части объекта).
В случае неисполнения данных условий договор аренды земельного участка подлежит
досрочному расторжению в одностороннем порядке. При этом арендные платежи, оплаченные победителем по договору аренды, возврату не подлежат.
4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор обязан:
4.1.1.В полном объеме выполнять все условия договора.
4.1.2.Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии
с п. 2 Договора без выставления счетов Арендодателем.
4.1.3. В случае изменения арендной платы в сторону увеличения, разницу между прежней
и вновь пересчитанной суммами арендной платы вносить не позже установленного в п. 2.2
Договора срока внесения арендной платы. Арендная плата исчисляется и учитывается на
лицевом счете Договора со дня вступления в силу нормативно-правового акта, на основании которого производится перерасчет ее размера, вне зависимости от срока получения
уведомления о перерасчете размера арендной платы от Арендодателя, в случаях, указанных
в п. 2.4 настоящего Договора, с учетом изменения уровня инфляции.
4.1.4 Предоставить Арендодателю не позднее десятого числа второго месяца каждого квартала копию платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы.
4.1.5. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить с Арендодателем
сверку расчетов по арендной плате за Участок с составлением акта сверки.
4.1.6. Предусмотреть организованный отвод атмосферных осадков.
4.1.7. Запроектировать мероприятия, исключающие возможность вредного воздействия
объекта на окружающую среду.
4.1.8. Использовать Участок в соответствие с целевым назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.1.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к
нему территорию в радиусе 15 м.
4.1.10. При использовании Участка не наносить ущерба окружающей среде.
4.1.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки и
качественных характеристик Участка и устранить за свой счет изменения, произведенные
на Участке без согласия Арендодателя, если такое согласие было необходимо, по его первому письменному требованию (предписанию).
4.1.12. Возместить Арендодателю убытки, причиненные в результате своей неправомерной хозяйственной и иной деятельности.
4.1.13. До начала строительных работ получить соответствующее разрешение на строительство в установленном порядке.
4.1.14. Выполнять согласно требованиям уполномоченных служб условия эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.
4.1.15. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных участков
и иных лиц.
4.1.16. Беспрепятственно допускать на участок Арендодателя, его законных представителей с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.17. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя об изменении своего
юридического, фактического адресов или иных индивидуализирующих Арендатора реквизитов.
4.1.18. В случае перехода прав на здания, сооружения к другим лицам вносить арендную
плату до момента расторжения договора.
4.1.19. Направить до окончания срока действия Договора, указанного в п. 7.1. Договора,
письменное предложение Арендодателю о прекращении Договора.
4.1.20. При прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии, т.е. в состоянии, в котором он находился в момент передачи в аренду.
4.1.21. Оплатить за свой счет расходы, связанные с заключением Договора и внесением
в него изменений и дополнений.
4.1.22. Нести другие обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город-курорт Анапа.
4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1. Досрочно, по минованию надобности в Участке, расторгнуть Договор, направив
не менее чем за 60 календарных дней письменное предложение Арендодателю о расторжении Договора.
4.2.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.2.3. На возмещение убытков при досрочном расторжении Договора по инициативе
Арендодателя в случаях, не предусмотренных п. 3.2.4. Договора.
4.2.4. Возводить здания, строения и сооружения в соответствии с целевым назначением
Участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
4.2.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- предоставленный Участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, о
которых Арендатор не знал в момент заключения Договора с условием оплаты арендных
платежей с начала действия договора до расторжения договора аренды.
4.3. Арендатор не вправе:
4.3.1. Передавать земельный участок в субаренду, права и обязанности по договору.
4.3.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка без
разрешения соответствующих органов.
4.3.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через
Участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установленном порядке.
4.3.4. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до приемки их в эксплуатацию в установленном порядке.
4.3.5. Изменять вид разрешенного использования арендуемого земельного участка.
4.3.6. Производить действия, приводящие к изменению конфигурации Участка и местоположения его границ (раздел, объединение, перераспределение).
4.3.7. Совершать какие-либо регистрационные действия в отношении объекта недвижимого имущества до ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона
несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, установленных Договором, Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый
день просрочки.
5.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий Договора, а также штрафа, наложенного уполномоченными органами и должностными лицами в связи с нарушениями действующего законодательства, не освобождает Арендатора от обязанности их устранения
в установленный срок.
5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после

прекращения действия Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
просрочки в двукратном размере.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируются законодательством Российской
Федерации.
6. Рассмотрение и урегулирование споров
Споры, и разногласия сторон, возникшие в связи с исполнением Договора, которые не
удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответствии с действующим
законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и
распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с ____________.
7.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Сторон от ответственности за
нарушение Договора.
8. Прекращение действия договора
8.1. Действие Договора прекращается по истечению срока аренды Участка.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. Внесенная
арендная плата возврату не подлежит.
8.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут судом по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Договором.
9. Изменение договора
9.1. Изменения и дополнения условий Договора, за исключением пункта 2.4, оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
9.2. В случае отказа или уклонения какой-либо стороны от подписания дополнительного
соглашения, спор рассматривается в порядке, уставленном разделом 6 Договора.
9.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.2.4 Договора.
9.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии.
10.Заключительные положения
10.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день подписания Договора отсутствуют известные им обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием
для расторжения Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается:
первый экземпляр – Арендодателю;
второй экземпляр – Арендатору;
третий экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются следующие документы:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ___________;
- протокол заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков
или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Анапа от ____________.
11. Особые условия
11.1. Арендатор обязан своевременно представлять в управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа копии платежных
документов, подтверждающих перечисление арендной платы.
11.2. Арендатор обязан в соответствии с законодательством за свой счет выполнять
мероприятия по охране окружающей природной среды и требования инспектирующих
служб и ведомств по вопросам использования земельного участка.
11.3. Расходы по государственной регистрации изменений и дополнений к Договору
возлагаются на Арендатора.
11.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю только после исполнения Арендатором финансовых обязательств, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Договора.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:
Управление имущественных
отношений администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
ОГРН 1022300518118
ИНН/КПП 2301006401/230101001
353440, г. Анапа, ул. Крымская, 99
____________________ М.И. Шведов
М.П

Начальник управления М.И. Шведов

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков в целях проведения инженерных изысканий
объектов электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа
согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018
№ 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020
№ 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье».
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях проведения инженерных изысканий объектов электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического
присоединения от 25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье»,
от 30.12.2020 № 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», сроком на 1
год, на территории муниципального образования город-курорт Анапа (п. 5 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству филиала ПАО «Россети Кубань»
Юго-Западные электрические сети на земельные участки с кадастровыми номерами, в
отношении которых испрашивается публичный сервитут, по следующим адресам (или
иное описание местоположения)*:
№ Кадастровый номер
Адрес (местоположение)
п/п земельного участка
23:37:0721001:308, Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральвходящий в состав
ная часть полевых земель, отделение № 3, контур № 10
23:37:0000000:65
23:37:0721001:5069 Краснодарский край, г. Анапа
23:37:0721001:5156 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0709010:224 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0709001:5479 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0709001:5569 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0721001:6095 23:37:0721001:4755 Краснодарский край, муниципальное образование
город-курорт Анапа
23:37:0000000:120 Краснодарский край, Анапский р-н
23:37:0721001:5068 Краснодарский край, г. Анапа

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
23:37:0721001:307,
входящий в состав
23:37:0000000:65
23:37:0721001:2510
23:37:0721001:4650
23:37:0721001:283
23:37:0721001:65
входит в состав
23:37:0000000:2
23:37:0709001:5136
23:37:0107002:85

Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральная часть полевых земель, отделение № 3, контур № 10
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», секция 24,
контуры 176 запад, 175, -174 запад, 166, 168, 176 центр
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, тер. ОАО
«Джемете», тер. контур 176 запад
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете»,
контур 175 запад – 176
Краснодарский край, г. Анапа

Краснодарский край
примыкает к северо-восточной границе земельного участка по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Промышленная, 6-б
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты
(https://pkk.rosreestr.ru)
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы –
www.anapa-oﬃcial.ru.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 2-А, novuzs@novuzs.ru,
г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 155, офис 35, zemkadexp@mail.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-oﬃcial.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых и спрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа
согласно договорам технологического присоединения от 25.06.2018
№ 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020
№ 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье»
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-10 кВ в г. Анапа согласно договорам технологического присоединения от
25.06.2018 № 20102-18-00446488-4 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», от 30.12.2020
№ 20102-20-00596630-1 заявитель ФКУ УФАД «Черноморье», сроком на 49 лет, на территории муниципального образования город-курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные
электрические сети на земельные участки с кадастровыми номерами, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по следующим адресам (или иное описание
местоположения)*:
№ Кадастровый номер
Адрес (местоположение)
п/п земельного участка
23:37:0721001:308, Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральвходящий в состав ная часть полевых земель, отделение № 3, контур № 10
23:37:0000000:65
23:37:0721001:5069 Краснодарский край, г. Анапа
23:37:0721001:5156 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0709010:224 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0709001:5479 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0709001:5569 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
23:37:0721001:6095 23:37:0721001:4755 Краснодарский край, муниципальное образование
город-курорт Анапа
23:37:0000000:120 Краснодарский край, Анапский р-н
23:37:0721001:5068 Краснодарский край, г. Анапа
23:37:0721001:307, Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», центральвходящий в состав ная часть полевых земель, отделение № 3, контур № 10
23:37:0000000:65
23:37:0721001:2510 Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», секция 24,
контуры 176 запад, 175-174 запад, 166, 168, 176 центр
23:37:0721001:4650 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, тер. ОАО
«Джемете», тер. контур 176 запад
23:37:0721001:283
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», контур 175
запад – 176
23:37:0721001:65
Краснодарский край, г. Анапа
входит в состав
23:37:0000000:2
23:37:0709001:5136 Краснодарский край
23:37:0107002:85
примыкает к северо-восточной границе земельного участка по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Промышленная, 6-б
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты
(https://pkk.rosreestr.ru)
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на
них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по
адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, каб. 314, тел. +7 (861) 259-41-36; понедельник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 13.50), пятница с 9 до 17 часов (перерыв
с 13.00 до 13.45). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение
30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с указанием полного
перечня земельных участков, а также описание местоположения границ публичного
сервитута, размещены на официальном сайте министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://mintekgkh.krasnodar.ru/).
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:

-технические условия для присоединения к электрическим сетям № 11-0310592-21-cc;
-технические условия для присоединения к электрическим сетям № 11-03/2206-20-сс;
- технические требования и условия № 1555/18 от 24.02.2022 г.;
- технические условия № НТН-30/212;
-техническое задание на проектирование объекта ПАО «Россети Кубань».
-договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям.
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока, указанного в настоящем сообщении, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1365
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская/ ул. Украинская, 18/51 (23:37:0602001:2084)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования город
курорт Анапа от 15 апреля 2022 г. № 838
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относительно ориентира: Анапский район, ст-ца
Гостагаевская, ул. Октябрьская/ ул. Украинская, 18/51 (23:37:0602001:2084)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Васильева С.В. от 14 декабря
2021 г. № 17-8634/21-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения

личного подсобного хозяйства», расположенного относительно ориентира: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/
ул. Украинская, 18/51 (23:37:0602001:2084), –
«магазины» код 4.4, «бытовое обслуживание» код 3.3.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. 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».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С. х. Черный, ул. Свободы, 34, 8 августа 2022 г.
(квалификационный аттестат № 59-15-961 в 10 часов 00 минут.
от 23.03.2015 г., адрес: 353451, КрасноС проектом межевого плана земельного
дарский край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, участка можно ознакомиться по адресу:
корпус 1, кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, тел. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская,
8-908-26-16-008, № регистрации в государ- 119, 2 этаж, офис 16.
ственном реестре лиц, осуществляющих
Возражения по проекту межевого плана
кадастровую деятельность, –33648) в от- и требования о проведении согласования
ношении земельного участка с кадастровым местоположения границ земельного участка
№ 23:37:0502006:34, расположенного по на местности принимаются с 6 июля 2022 г.
адресу: Краснодарский край, Анапский рай- по 7 августа 2022 г. по адресу: Краснодарон, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Черный, ский край, г. Анапа, ул. Терская, 119, 2 этаж,
ул. Свободы, 34, выполняются кадастровые офис 16.
работы по уточнению местоположения
Смежный земельный участок, с правообграниц земельного участка.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
ДЕНИСОВА Елена Николаевна (адрес: край, Анапский район, г. Анапа, с/о ПервоКраснодарский край, Анапский р-н, г. Ана- майский, х. Черный, ул. Свободы, 36, кад.
па, ул. Чехова, д. 61, тел.: 8-918-05-07-442, № 23:37:0502006:35.
8-938-50-10-970).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь
воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а
состоится по адресу: Краснодарский край, также документы о правах на земельный
Анапский район, г. Анапа, с/о Первомайский, участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалификационный аттестат № 59-15-961
от 23.03.2015, адрес: 353451, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1,
кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, телефон
8-908-26-16-008, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, –33648) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605004:194, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, СОТ «Дружба», участок № 185, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КУЛИКОВ Андрей Владимирович
(адрес: Краснодарский край, СОТ «Дружба»,
участок 185, тел. 8-918-994-16-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок № 185, 8 августа 2022 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская,
119, 2 этаж, офис 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 6 июля 2022 г.
по 7 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119, 2 этаж,
офис 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край,
Анапский район, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок № 186, без к.н.; территория общего пользования (проезды) СОТ «Дружба»,
без к.н. в границах кадастрового квартала
23:37:0605004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 1533
Об организации проектной деятельности
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
В соответствии с постановлением главы ного образования город-курорт Анапа»
администрации (губернатора) Краснодар4. Управлению по взаимодействию со
ского края от 12 марта 2018 г. № 98 «Об средствами массовой информации адмиорганизации проектной деятельности в нистрации муниципального образования
исполнительных органах государственной город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
власти Краснодарского края», в целях орга- официальное опубликование настоящего понизации проектной деятельности в муници- становления в печатном средстве массовой
пальном образовании город-курорт Анапа информации.
постановляю:
5. Управлению информатизации и связи ад1. Утвердить Положение об организации министрации муниципального образования
проектной деятельности в муниципальном город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеобразовании город-курорт Анапа согласно чить размещение настоящего постановления
приложению к настоящему постановлению. на официальном сайте администрации муни2. Участникам проектной деятельности ципального образования город-курорт Анапа
организовать проектную деятельность в муни- в информационно-телекоммуникационной
ципальном образовании город-курорт Анапа, сети «Интернет».
руководствуясь Положением об организации
6. Контроль за выполнением настоящего
проектной деятельности в муниципальном постановления возложить на первого замеобразовании город-курорт Анапа, утверж- стителя главы муниципального образования
денным настоящим постановлением.
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
3. Признать утратившим силу постанов7. Постановление вступает в силу после его
ление администрации муниципального об- официального опубликования.
разования город-курорт Анапа от 16 августа
Глава муниципального
2019 г. № 2216 «Об организации проектной
образования город-курорт Анапа
деятельности в администрации муниципальВ.А. Швец
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29.06.2022 № 1533
ПОЛОЖЕНИЕ об организации проектной деятельности
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности
в муниципальном образовании город-курорт
Анапа.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
проектная деятельность – деятельность,
связанная с инициированием, подготовкой,
реализацией и завершением муниципальных
проектов;
проектные документы – паспорт муниципального проекта, а также иные документы,
относящиеся к муниципальному проекту;
муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный
на создание уникального результата (продукта) в условиях временных и ресурсных
ограничений;
цель муниципального проекта – результат
деятельности, достигаемый при реализации муниципального проекта в заданных
условиях;
результат муниципального проекта – измеримое качественное и (или) количественное
выражение социальных, экономических,
интеллектуальных и иных показателей, получаемых по итогам реализации проекта;
риски проекта – вероятные события или
условия, которые в случае возникновения
могут оказать положительное (возможность) или отрицательное (угроза) влияние
на достижение целей и выполнение задач,
соблюдение сроков реализации проекта, а
также на увеличение стоимости проекта;
паспорт муниципального проекта – документ, содержащий информацию о последовательности этапов или мероприятий
с определенными сроками их выполнения,
в том числе: наименование, основания для
начала разработки, цели, задачи, описание, планируемый результат и показатели
эффективности, период реализации и риски, взаимосвязь с муниципальными программами муниципального образования
город-курорт Анапа, государственными
программами Краснодарского края, государственными программами Российской Федерации, информацию о кураторе и руководителе
(приложение 1);
инициатор муниципального проекта – глава
муниципального образования город-курорт
Анапа, заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа, должностное
лицо отраслевого (функционального) органа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, представители Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, должностное лицо муниципального
учреждения муниципального образования
город-курорт Анапа, направившее в муниципальный проектный офис муниципального
образования город-курорт Анапа паспорт
муниципального проекта;
куратор муниципального проекта – определенный муниципальным проектным
комитетом муниципального образования
город-курорт Анапа заместитель главы муниципального образования город-курорт
Анапа, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами и разрешение
вопросов, выходящих за рамки полномочий
руководителя проекта;
руководитель муниципального проекта

– должностное лицо, отвечающее за достижение целей муниципального проекта,
руководящее процессами планирования,
исполнения, контроля, завершения муниципального проекта; осуществляет подготовку
запросов на изменение муниципального
проекта и оперативное управление муниципальным проектом;
администратор муниципального проекта
– участник команды муниципального проекта, отвечающий за организацию процесса
планирования муниципального проекта,
подготовку соответствующей отчетности,
сопровождение согласования и ведения
проектной документации, организацию совещаний, ведение протоколов и оказание иной
административной поддержки руководителю
муниципального проекта;
команда муниципального проекта – муниципальные служащие администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, работники муниципальных учреждений, физические лица, представители Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, осуществляющие реализацию мероприятий муниципального проекта согласно
утвержденным проектным документам;
муниципальный проектный комитет муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – МПК) – коллегиальный
совещательный орган, положение и состав
которого утверждаются правовым актом администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, сформированный из
числа заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа под председательством главы муниципального образования город-курорт Анапа, принимающий
управленческие решения в части инициирования и контроля проектной деятельности в
муниципальном образовании город-курорт
Анапа на долгосрочный и среднесрочный
периоды, открытия муниципальных проектов и контроля их реализации, достижения
контрольных точек и показателей реализации
муниципальных проектов;
муниципальный проектный офис муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – МПО) – координационный орган
управления проектной деятельностью, положение и состав которого утверждаются правовым актом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, созданный
в целях участия в процессах инициирования,
планирования, реализации и завершения
муниципальных проектов;
контрольная точка (наименование мероприятия) – значимое событие муниципального проекта, обеспечивающее достижение
цели, результатов, показателей эффективности муниципального проекта;
реестр муниципальных проектов – документ, содержащий перечень муниципальных проектов, реализуемых на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, содержащий краткие сведения о муниципальных проектах (приложение 2);
итоговый отчет – проектный документ,
содержащий оценку успешности муниципального проекта, в том числе степень достижения цели, соблюдение сроков выполнения
и объемов финансирования, обобщенный
опыт реализации, рекомендации по итогам
реализации муниципального проекта, оценку

качества работы и взаимодействия команды
МПО обеспечивает хранение протоколов
муниципального проекта и иные показатели, и повесток заседаний МПК.
описывающие итоги реализации муници2.11. В случае принятия МПК решения
пального проекта (приложение 3).
об утверждении паспорта муниципального
проекта муниципальный проект считается
2. Инициирование и подготовка
открытым.
муниципального проекта
МПО вносит сведения о нем в реестр муни2.1. Реализация проектов посредством ципальных проектов не позднее трех рабочих
проектного управления осуществляется при дней со дня утверждения МПК паспорта
соблюдении трех из следующих условий:
муниципального проекта.
муниципальный проект стратегически либо
2.12. МПО в рамках проектной деятельэкономически, либо социально значим для ности выполняет поручения МПК.
муниципального образования город-курорт
2.13. Цель муниципального проекта,
Анапа;
утвержденная в паспорте муниципального
результаты муниципального проекта яв- проекта, не подлежит корректировке в течеляются инновационными;
ние всего срока реализации муниципального
работы по муниципальному проекту носят проекта.
сложный характер, требуют тщательного
планирования и контроля реализации;
3. Реализация
выполнение работ по муниципальному
муниципального проекта
проекту связано с высокими рисками;
3.1. Реализация муниципального проекта
временные, либо материальные, либо дру- осуществляется командой муниципального
гие ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта в соответствии с утвержденным
муниципального проекта, ограничены;
паспортом муниципального проекта, дейреализация мероприятий в виде муници- ствующим законодательством Российской
пального проекта принесет дополнительные Федерации, Краснодарского края и нормаэффекты, наличие которых может быть тивными правовыми актами муниципального
расценено как положительное (экономия образования город-курорт Анапа.
ресурсов, повышение результативности работ
3.2. В целях реализации муниципального
и другое) влияние на экономику и социаль- проекта:
ную сферу муниципального образования
3.2.1. Куратор муниципального проекта:
город-курорт Анапа.
осуществляет верхнеуровневый контроль
2.2. Муниципальный проект должен соот- реализации муниципального проекта на
ветствовать не менее чем трем из следующих основе информации, получаемой от рукокритериев:
водителя муниципального проекта, МПО, а
взаимосвязь с муниципальной программой также команды муниципального проекта;
муниципального образования город-курорт
осуществляет решение вопросов, выхоАнапа;
дящих за рамки полномочий руководителя
направленность на повышение уровня жиз- муниципального проекта, в том числе пони населения муниципального образования средством инициирования проведения загород-курорт Анапа;
седаний МПК.
соответствие основным направлениям
3.2.2. Руководитель муниципального
стратегического развития муниципального проекта:
образования город-курорт Анапа;
осуществляет контроль и оперативное
направленность на достижение плани- руководство муниципальным проектом,
руемых значений показателей социально- принимает исчерпывающие меры для
экономического развития муниципального предотвращения или снижения возникаюобразования город-курорт Анапа;
щих рисков;
необходимость участия в реализации муисполняет поручения куратора муниниципального проекта не менее двух органов ципального проекта в рамках реализации
администрации;
муниципального проекта и осуществляет
отсутствие опыта реализации аналогичных подготовку информации о реализуемых
муниципальных проектов;
мероприятиях проекта;
продолжительность реализации муниципредставляет информацию о муниципального проекта – более одного года;
пальном проекте по требованию куратора
поручение федеральных органов испол- муниципального проекта или МПО;
нительной власти и (или) исполнительных
информирует куратора муниципального
органов государственной власти Краснодар- проекта и МПО о фактических и прогнозиского края о реализации проекта.
руемых нарушениях сроков и изменении
2.3. Процедура инициирования муници- объемов финансирования, установленных
пального проекта осуществляется путем проектными документами, с указанием приподачи инициатором в МПО паспорта чин и лиц, ответственных за нарушение, не
муниципального проекта, и пояснитель- позднее трех рабочих дней со дня выявления
ной записки с обоснованием применения фактических нарушений либо выявления
механизмов проектной деятельности и со- обстоятельств, влекущих прогнозируемые
ответствия критериям, указанным в пункте нарушения;
2.2 настоящего раздела.
информирует куратора о проблемах (ри2.4. МПО проверяет паспорт муници- сках) муниципального проекта, для решения
пального проекта на соблюдение условий (предотвращения) которых им приняты исреализации муниципального проекта, а черпывающие меры, но требуемый результат
также на соответствие критериям муници- не достигнут;
пального проекта, указанных в пунктах 2.1 и
дает поручения команде муниципального
2.2 настоящего раздела в срок не более пяти проекта;
рабочих дней с даты поступления указанных
обеспечивает достижение результатов и
документов в МПО.
показателей эффективности муниципаль2.5. МПО организует заседание МПК по ного проекта, осуществляет анализ влияния
рассмотрению паспорта муниципального изменений муниципального проекта на
проекта не позднее десяти рабочих дней со достижение результатов и показателей
дня одобрения. При необходимости МПО эффективности муниципального проекта,
запрашивает дополнительную информацию уведомляет о таких изменениях куратора
у органов администрации, инициатора (раз- муниципального проекта и МПО;
работчика) муниципального проекта для
осуществляет мониторинг реализации
организации заседания МПК.
муниципального проекта;
2.6. В случае соответствия паспорта мунициинициирует проведение заседаний МПК
пального проекта пунктам 2.1 и 2.2 настоящего при получении информации о наличии прораздела МПК принимает решение об утверж- блем и рисков в случае необходимости.
дении паспорта муниципального проекта.
3.2.3. Администратор муниципального
2.7. В случае несоответствия паспорта муни- проекта:
ципального проекта пунктам 2.1 и 2.2 настоящеобеспечивает деятельность руководителя
го раздела МПК принимает решение об отказе муниципального проекта в рамках реализав реализации муниципального проекта.
ции муниципального проекта;
2.8. Решения, принимаемые в соответствии
организует процесс формирования и актуас пунктами 2.6, 2.7 и 2.10 настоящего раздела лизации проектных документов, в том числе
МПК, оформляются протоколом, который осуществляет взаимодействие с командой
подписывает председательствующий на засе- муниципального проекта при формировании
дании МПК и секретарь МПК, в соответствии и актуализации проектных документов;
с положением о МПК, утверждаемым правоосуществляет взаимодействие с командой
вым актом администрации муниципального муниципального проекта в целях получения
образования город-курорт Анапа.
информации о реализации муниципального
2.9. Инициатор информируется в течении проекта, рисках, фактических и прогнозитрех рабочих дней со дня принятия решения руемых нарушениях сроков и изменений
МПК об утверждении паспорта муници- объемов финансирования, установленных
пального проекта (об отказе в реализации проектными документами.
муниципального проекта).
3.2.4. Команда муниципального проекта:
2.10. В случае если паспорт муниципального
реализует мероприятия муниципального
проекта заполнен некорректно или в непол- проекта согласно утвержденным проектным
ном объеме, МПК принимает решение об от- документам;
клонении указанных проектных документов
исполняет поручения руководителя мунии обеспечивает в течение трех рабочих дней ципального проекта;
со дня принятия решения об отклонении их
осуществляет взаимодействие с админинаправление инициатору муниципального стратором муниципального проекта в целях
проекта на доработку.
предоставления информации о реализации
Решение МПК оформляется протоколом муниципального проекта, рисках, фактичезаседания МПК.
ских и прогнозируемых нарушениях сроков
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и объемов финансирования, установленных
проектными документами;
своевременно информирует руководителя
муниципального проекта о возникающих
проблемах и рисках, которые могут повлечь
нарушение сроков, увеличение стоимости
реализации муниципального проекта или
увеличение потребности в ресурсах, изменение результатов муниципального проекта,
иные последствия, которые могут повлиять
на результат муниципального проекта;
вносит предложения руководителю муниципального проекта по корректировке
проектных документов;
информирует руководителя муниципального проекта о фактически выполненных
работах и прогнозируемой реализации муниципального проекта.
3.2.5. МПО и МПК выполняют иные
функции, предусмотренные положением о
муниципальном проектном офисе муниципального образования город-курорт Анапа
и положением о муниципальном проектном
комитете муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденными постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
3.3. Управление изменениями муниципального проекта осуществляет руководитель муниципального проекта на основании
анализа проектных документов и принятия
по его итогам решения о необходимости
корректировки проектных документов.
4. Завершение реализации
муниципального проекта
4.1. По итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта или в случае возникновения
неустранимых условий во время реализации
муниципального проекта, при которых муниципальный проект не может продолжаться,
руководитель муниципального проекта
инициирует процедуру завершения муниципального проекта.
4.2. Руководитель муниципального проекта
осуществляет подготовку итогового отчета
о реализации муниципального проекта по

форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению и представляет его в МПО.
Подготовленные проектные документы,
определенные настоящим пунктом, руководитель муниципального проекта представляет в МПО.
4.3. МПО организует заседание МПК по
рассмотрению итогового отчета о реализации
муниципального проекта, подготовленного
руководителем муниципального проекта, не
позднее десяти рабочих дней со дня получения МПО данной документации.
4.4. В случае соответствия итогового отчета о реализации муниципального проекта
пункту 4.2 настоящего раздела МПК принимает решение о завершении реализации
муниципального проекта.
В случае принятия решения о завершении
реализации муниципального проекта деятельность команды проекта прекращается.
4.5. В случае несоответствия итогового
отчета о реализации муниципального проекта пункту 4.2 настоящего раздела МПК
принимает решение об отказе в завершении
реализации муниципального проекта.
В случае принятия МПК решения об отказе
в завершении реализации муниципальный
проект возвращается руководителю муниципального проекта в течение трех рабочих
дней для внесения изменения в муниципальный проект в целях его дальнейшей
реализации.
Внесение изменений в муниципальный
проект осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.3 – 2.4 раздела 2 настоящего
Положения.
Решение МПК оформляется протоколом
заседания МПК.
4.6. Информация о завершении реализации
муниципального проекта вносится МПО в
реестр муниципальных проектов не позднее
десяти рабочих дней со дня принятия МПК
решения о завершении реализации муниципального проекта.
Начальник проектного
управления администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа И.А. Лехмус
Приложение 1
к Положению об организации
проектной деятельности в муниципальном
образовании город-курорт Анапа

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта _________________________________
_______________________________________________________________

6. Описание муниципального проекта
Связь с государственными программами Российской Федерации
Связь с государственными программами Краснодарского края
Связь с муниципальными программами
Взаимосвязь с другими проектами и программами
Формальные основания для инициации
Дополнительная информация
Начальник проектного управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа И.А. Лехмус
Приложение 2
к Положению об организации
проектной деятельности в муниципальном
образовании город-курорт Анапа
РЕЕСТР
муниципальных проектов, реализуемых на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
№ Наименование Руководитель Год реализации
Цель
Статус
п/п муниципальмуниципальмуниципальмуниципаль- муниципального проекта
ного проекта
ного проекта
ного проекта ного проекта
1

2

3

4

5

6

Начальник проектного управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
И.А. Лехмус
Приложение 3
к Положению об организации проектной деятельности
в муниципальном образовании город-курорт Анапа
УТВЕРЖДАЮ
(куратор муниципального проекта)
______________________________
(должность)
__________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ___________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ
(председатель муниципального
проектного комитета)
______________________________
(должность)
__________
/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ___________ 20 ___ г.

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципального проекта
________________________________________________________________
(полное наименование муниципального проекта)
ПОДГОТОВИЛ
(руководитель муниципального проекта)
______________________________
(должность)

1. Основные положения
Инициатор муниципального проекта: ___________________________________
Основание для разработки паспорта муниципального проекта: _________________
__________
/_____________/
_______________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Паспорт муниципального проекта разработан и представлен в муниципальный
проектный комитет на согласование ____________ 20 ___ года.
«___» ___________ 20 ___ г.
Краткое наименование муниципального проекта
1. Основные положения
Дата начала реализации муниципального проекта
Инициатор муниципального проекта: ____________________________________
Дата окончания реализации муниципального проекта
Основание для разработки паспорта муниципального проекта: __________________
Куратор муниципального проекта
Краткое наименование муниципального проекта
Руководитель муниципального проекта
Дата начала реализации муниципального проекта
Исполнители мероприятий муниципального проекта
Дата окончания реализации муниципального проекта
Разработчик паспорта муниципального проекта
Куратор муниципального проекта
Администратор муниципального проекта
Руководитель муниципального проекта
2. Содержание муниципального проекта
Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального проекта
Цель муниципального проекта
Разработчик паспорта муниципального проекта
Период, год
Единицы
Базовое
Показатель
2. Достижение цели и результата муниципального проекта
измерения значение
Цель муниципального проекта
Показатели
муниципального проекта
Период, год
и их значения по годам
____ г.
____ г.
Показатели муниципального проекта
и их значения по годам

Результаты муниципального проекта
№
п/п

Наименование

3. Этапы и контрольные точки
Тип (завершение этапа/контрольная точка
результата/контрольная точка показателя)

Срок
Результаты муниципального проекта

4. Бюджет муниципального проекта
Год реализации
Источники финансирования
Бюджетные
источники,
тыс. руб.

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого
№
п/п

5. Ключевые риски и возможности
Мероприятия по предупреждению
Наименование риска
риска/реализация возможности

№
п/п

Наименование
мероприятия

3. Бюджет муниципального проекта
Источники
финансирования

Год реализации
____ г. ____ г.

Всего

1

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
тыс. руб.
итого
Начальник проектного управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа И.А. Лехмус
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РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 334
Об утверждении Положения о поощрениях Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
В целях совершенствования деятельности в сфере
поощрений Совета муниципального образования
город-курорт Анапа, руководствуясь Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании статьи 8
и 28 Устава муниципального образования городкурорт Анапа, Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о поощрениях Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
согласно приложению к настоящему решению.
2. Учредить следующие виды поощрений Совета муниципального образования город-курорт
Анапа: Почетную грамоту Совета муниципального
образования город-курорт Анапа, Благодарность
Совета муниципального образования город-курорт
Анапа, Почетную грамоту председателя Совета
муниципального образования город-курорт Анапа,
Благодарственное письмо депутата Совета муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению делами Совета муниципального
образования город-курорт Анапа (Вычужанин
В.А.) обеспечить приобретение бланков Почетной
грамоты Совета муниципального образования
город-курорт Анапа, Благодарности Совета муниципального образования город-курорт Анапа,
Почетной грамоты председателя Совета муниципального образования город-курорт Анапа.

4. Организацию работы по подготовке документов для поощрения Почётной грамотой Совета
муниципального образования город-курорт Анапа,
Благодарностью Совета муниципального образования город-курорт Анапа, Почетной грамотой
председателя Совета муниципального образования
город-курорт Анапа возложить на управление
делами Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (Вычужанин В.А.).
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее решение в печатном
средстве массовой информации и в официальном
сетевом издании anapa-oﬃcial.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комитет по правовым и нормативным
вопросам, правопорядку, территориальному общественному самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (Дубошин А.В.).
8. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 334

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях Совета муниципального образования город-курорт Анапа
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о поощрениях Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее - Совет) устанавливает основания поощрения Почётной грамотой Совета, Благодарностью
Совета, Почетной грамотой председателя Совета,
Благодарственным письмом депутата Совета (далее
– Поощрения), определяет порядок представления
к присвоению Поощрения Совета граждан Российской Федерации, иностранных граждан, трудовых
коллективов, общественных объединений (в том
числе политических), организаций, предприятий
и учреждений вне зависимости от форм собственности (далее – поощряемые лица).
Поощрения являются знаками почета Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, которыми удостаиваются поощряемые
лица за большой личный вклад в социальное,
культурное, духовное и экономическое развитие
муниципального образования город-курорт Анапа,
активную общественно – политическую деятельность, выдающиеся заслуги перед муниципальным
образованием город-курорт Анапа.
1.2. Основаниями для Поощрений Совета являются:
- внесение значительного вклада в социальное,
культурное, духовное экономическое развитие
муниципального образования город-курорт
Анапа, укрепление межнационального мира и
согласия;
- активная общественно-политическая деятельность, способствующая развитию гражданского
общества муниципального образования городкурорт Анапа;
- существенный вклад в укрепление законности,
правопорядка, защиты прав, свобод и интересов
граждан, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа;
- проявленные личное мужество, самоотверженные и решительные действия при исполнении
служебного или гражданского долга;
- значительные трудовые успехи, достижения
в служебной, производственной и хозяйственной
деятельности;
- внесение значительного вклада в организацию
благотворительной деятельности на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа;
- иные заслуги и достижения, способствующие
развитию муниципального образования городкурорт Анапа;
1.3. Поощрения могут быть приурочены к
праздничным дням, памятным датам и знаменательным событиям, установленным в Российской
Федерации, Краснодарском крае, муниципальном
образовании город-курорт Анапа, юбилейным
датам, при этом наличие одного из оснований для
поощрения, указанных в пункте 1.2 настоящего
положения, является обязательным.
1.4. Выдвижение кандидатур для поощрения Почётной грамотой Совета, Благодарностью Совета,
Почетной грамотой председателя Совета, Благодарственным письмом депутата Совета производится
на основании ходатайства, поступившего на имя
председателя Совета, от руководителей органов
федеральной и региональной власти, депутата
(группы депутатов) Совета, главы муниципального
образования город-курорт Анапа или его заместителей, руководителей отраслевых и функциональных
органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа, руководителей органов
территориального общественного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа,
трудового коллектива, руководителей общественных объединений, организаций, предприятий и
учреждений вне зависимости от форм собственности (далее – Ходатайствующая сторона).
1.5. Предложения о Поощрении сотрудников
управления делами Совета вносятся на имя председателя Совета начальником управления делами
Совета.
1.6. По личным обращениям граждан Поощрения
не производятся.
1.7. Для рассмотрения вопроса о Поощрении
Ходатайствующая сторона не позднее, чем за два

одного из вышеуказанных Поощрений.
2.13. В исключительных случаях награждение
2.5. В течение календарного года Почётной Почётной грамотой Совета, Благодарностью Совета
грамотой Совета, Благодарностью Совета могут возможно без соблюдения сроков и требований,
быть поощрены в общей сложности не более 50 предусмотренных п. 2.2., п. 2.4., п. 2.5., п. 2.12. накандидатов.
стоящего положения. Возможность применения
2.6. Председатель Совета направляет в течение исключительного случая рассматривается на
10 рабочих дней со дня регистрации, поступившие заседании Комитета при представлении Ходатайна его имя документы, указанные в пунктах 1.7, 1.8 ствующей стороной документов к Поощрению.
настоящего Положения, в комитет по правовым
и нормативным вопросам, правопорядку, терри3. Почетная грамота председателя
ториальному общественному самоуправлению
Совета, Благодарственное письмо
и развитию сельских территорий Совета (далее
депутата Совета
– Комитет) для рассмотрения.
3.1. Почетная грамота председателя Совета,
2.7. Комитет проводит предварительное рас- Благодарственное письмо депутата Совета явсмотрение на своем очередном заседании представ- ляются первичной формой поощрения Советом
ленных Ходатайствующей стороной к Поощрению поощряемых лиц.
документов и проекта решения о поощрении, под3.2. Решение о поощрении Почетной грамотой,
готовленного управлением делами Совета.
Благодарственным письмом принимается предПо результатам рассмотрения на очередном седателем Совета, депутатом Совета на основании
заседании комитета, принимается одно из сле- поступивших документов, указанных в пунктах
дующих решений:
1.7, 1.8 настоящего Положения.
рассмотреть проект решения и принять его;
3.3. Количество поощрений Почетной грамотой
рассмотреть проект решения и отклонить его; председателя Совета, Благодарственным письмом
рассмотреть проект решения и рекомендовать депутата Совета в течение календарного года,
изменить вид поощрения.
определяется председателем Совета, депутатом
2.8. Проекты решений о поощрении Почётной Совета самостоятельно.
грамотой Совета, Благодарностью Совета рассма3.4. Решение о поощрении Почетной грамотой
триваются и утверждаются на сессии Совета.
председателя Совета оформляется распоряжением
2.9. Почётная грамота Совета, Благодарность председателя Совета. Почетная грамота предСовета подписываются председателем Совета и седателя Совета подписывается председателем и
скрепляются печатью Совета. В случае временного скрепляется печатью Совета.
отсутствия председателя Совета Почётную грамоту
В случае временного отсутствия председателя
Совета, Благодарность Совета может подписывать Совета Почетную грамоту председателя Совета
один из заместителей председателя Совета.
может подписывать один из заместителей предВ нижней части Почетной грамоты Совета, седателя Совета.
Благодарности Совета указываются реквизиты
3.5. Подготовка проектов распоряжений предсоответствующего решения Совета.
седателя Совета о поощрении Почетной грамотой
2.10. Поощренному лицу выдается заверенная председателя Совета, оформление бланков и учёт
копия решения Совета о поощрении Почётной сведений о поощрении осуществляется управлеграмотой Совета, Благодарностью Совета.
нием делами Совета.
2.11. Список поощренных лиц Почётной грамо3.6. Регистрация бланков Благодарственных
той Совета, Благодарностью Совета, размещается писем депутата Совета осуществляется депутатом
на официальном сайте администрации муни- Совета в журнале регистрации поощрений с укаципального образования город-курорт Анапа в занием порядкового номера, даты регистрации,
информационно-телекоммуникационной сети сведений о поощряемом лице. Благодарственное
«Интернет».
письмо депутата Совета подписывается депутатом
2.12. К повторному поощрению Почётной гра- и скрепляется печатью Совета.
мотой Совета, Благодарностью Совета за новые
3.7. Организация работы по приему документов
достижения кандидаты могут представляться не от Ходатайствующей стороны, ведению журнала
ранее, чем по истечении трёх лет после вышеука- учета, оформлению бланков Благодарственного
занного Поощрения.
письма осуществляется депутатом Совета.
Председатель комитета по правовым и нормативным вопросам, правопорядку,
территориальному общественному самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Дубошин

месяца до даты предполагаемого Поощрения представляет на имя председателя Совета, депутата Совета (при поощрении благодарственным письмом
депутата Совета) следующие документы:
- ходатайство о Поощрении по форме согласно
приложению № 1 к настоящему положению;
- характеристику (сведения о достижениях)
представляемого к Поощрению по форме согласно
приложению № 2;
- согласие на обработку персональных данных
награждаемого лица по форме согласно приложению № 3.
1.8. По инициативе Ходатайствующей стороны к
Приложение № 1
ходатайству могут быть приложены дополнительк Положению о поощрениях Совета
ные документы (рекомендательные письма, справмуниципального образования город-курорт Анапа
ки, выписки из протоколов собраний и т.п.).
«Председателю (депутату) Совета
1.9. Несвоевременное или неполное представмуниципального образования город-курорт Анапа
ление Ходатайствующей стороной документов,
предусмотренных пунктами 1.7., 1.8. настоящего
ХОДАТАЙСТВО о поощрении
Положения, является основанием для оставления
Почетной грамотой Совета, Благодарностью Совета, Почетной грамотой
ходатайства без удовлетворения.
председателя Совета, Благодарственным письмом депутата Совета
1.10. Граждане, имеющие неснятую или не(выбрать вид поощрения)
погашенную судимость, к Поощрению не пред_______________________________________________________________
ставляются.
(наименование Ходатайствующей стороны)
1.11. Ответственность за правильность написания
ходатайствует о поощрении Почётной грамотой Совета, Благодарностью Совета,
и достоверность сведений в поданных документах,
Почётной грамотой председателя Совета, Благодарственным письмом депутата Совета
в том числе сведений об отсутствии у кандидата
_______________________________________________________________
неснятой и непогашенной судимости, возлагается
(Ф.И.О., должность гражданина, наименование трудового коллектива и др. сведения)
на Ходатайствующую сторону.
за_____________________________________________________________
1.12. Поощрения вручаются в торжественной
_______________________________________________________________
обстановке. Одновременно с Поощрением лиц, ________________________________
_____________
_______________
им могут вручаться цветочные букеты.
(подпись)
(Ф.И.О.)
1.13. За три рабочих дня до предполагаемой даты (наименование ходатайствующей стороны)
М.П.
Поощрения Ходатайствующая сторона представПредседатель комитета по правовым и
ляет председателю Совета, депутату Совета (при
нормативным вопросам, правопорядку,
поощрении благодарственным письмом депутата
территориальному общественному
Совета) порядок проведения торжественного
самоуправлению и развитию сельских
мероприятия.
территорий Совета муниципального
1.14. Поощрения оформляются на поздравиобразования город-курорт Анапа А.В. Дубошин
тельных бланках, изготовленных типографским
способом с использованием официальных симПриложение № 2
волов муниципального образования город-курорт
к Положению о поощрениях Совета
Анапа.
муниципального образования город-курорт Анапа
1.15. Финансирование расходов по приобретению
бланков Почетной грамоты Совета, Благодарности
ХАРАКТЕРИСТИКА (СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ)
Совета, Почетной грамоты председателя Совета,
представляемого к поощрению Почётной грамотой Совета,
рамок для их оформления, цветочных букетов
Благодарностью Совета, Почётной грамотой председателя
осуществляется в пределах лимитов бюджетных
Совета, Благодарственным письмом депутата Совета
обязательств, предусмотренных в бюджетной
(выбрать вид поощрения)
смете Совета муниципального образования городФ.И.О. (наименование ходатайствующей стороны)__________________________________
курорт Анапа.
Должность, место работы____________________________________________________
1.16. Финансирование расходов по приобретению
______________________________________________________________________
бланков Благодарственного письма депутата СоДата рождения ___________________________________________________________
вета, рамок для их оформления, цветочных букеОбщий стаж работы ________________________________________________________
тов осуществляется за счет собственных средств
Стаж работы в отрасли _____________________________________________________
депутата Совета.
Стаж работы в коллективе ___________________________________________________
1.17. Дубликаты Поощрений не выдаются.
Основания для представления к Поощрению (краткая характеристика, сведения о достижениях,
1.18. Решения о поощрении Почётной грамотой
Совета, Благодарностью Совета, Почетной грамотой наградах и др.) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
председателя Совета, Благодарственным письмом
депутата Совета отменяются в случае установления
________________________
__________
___________
документально подтвержденного факта недосто(наименование ходатайствующей стороны)
(подпись)
(Ф.И.О.)
верности сведений, предусмотренных пунктами
1.7., 1.8., 1.11. настоящего Положения.
М.П.
1.19. Решение об отмене поощрения в течение
Председатель комитета по правовым и
трех рабочих дней со дня его вынесения направлянормативным вопросам, правопорядку,
ется поощряемому лицу почтовым отправлением
территориальному общественному
с уведомлением о вручении.
самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального
2. Почётная грамота Совета,
образования город-курорт Анапа А.В. Дубошин
Благодарность Совета
2.1. Почётная грамота Совета является высшей
Приложение № 3
формой поощрения Советом поощряемых лиц.
к Положению о поощрениях Совета
2.2. К поощрению Почётной грамотой Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
представляются кандидаты имеющие Благодарность Совета, но не ранее, чем по истечении
Форма согласия на обработку персональных данных Советом муниципального
одного календарного года после вышеуказанного
образования город-курорт Анапа (для граждан)
Поощрения.
Я,_____________________________________________________________________
2.3. Благодарность Совета является основной
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных или его представителя)
формой поощрения Советом поощряемых лиц.
проживающий (-ая) по адресу:________________________________________________
2.4. К поощрению Благодарностью Совета пред_______________________________________________________________________
ставляются кандидаты, имеющие Почётную грамо(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)
ту председателя Совета и (или) Благодарственное
основной документ, удостоверяющий личность
письмо депутата Совета, но не ранее, чем по ис______________________________________________________________________,
течении одного календарного года после вручения
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных)

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
являющийся субъектом персональных данных в соответствии Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что даю согласие Совету
муниципального образования город-курорт Анапа, находящемуся по адресу: Краснодарский край, г-к
Анапа, ул. Крымская, 99, на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о месте
работы, занимаемой должности; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный
характер, то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Настоящее согласие действует с «___»____________20___г. бессрочно и может быть отозвано
в любое время по моему письменному заявлению.
Подтверждаю, что мои права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
______________________
__________
«___»_______20_г.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

Председатель комитета по правовым и нормативным вопросам, правопорядку,
территориальному общественному самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Дубошин
РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 342
О признании утратившими силу отдельных решений
Совета муниципального образования город-курорт Анапа
В целях приведения правовых актов Совета муниципального образования город-курорт Анапа в
соответствие с Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с пунктом 27 части 1
статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь пунктом 43 статьи 9, статьей 28
Устава муниципального образования город-курорт
Анапа, Совет муниципального образования городкурорт Анапа РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 31 июля
2007 г. № 573 «Об утверждении Положения об
основных принципах наименования (переименования) адресных объектов на территории муниципального образования город-курорт Анапа»;
2) решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 31 июля 2007 г. № 574 «Об
утверждении Положения о межведомственной
топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) при администрации муниципального
образования город-курорт Анапа»;
3) пункт 2 решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 30 июля 2008 г.
№ 828 «Об утверждении Положения о порядке
установки мемориальных досок, бюстов, памятных
знаков на территории муниципального образования город-курорт Анапа и внесении изменений
в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 31.07.2007 № 574 «Об
утверждении Положения о межведомственной
топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) при администрации муниципального
образования город-курорт Анапа»;
4) решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 25 декабря 2008 г. № 968
«О внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
31.07.2007 № 574 «Об утверждении Положения
о межведомственной топонимической комиссии
(комиссии по наименованиям) при администрации муниципального образования город-курорт
Анапа»;
5) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 10 ноября 2009 г.
№ 1091 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;
6) решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 июля 2011 г. № 190 «О
внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 31
июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения
о межведомственной топонимической комиссии
(комиссии по наименованиям) при администрации муниципального образования город-курорт
Анапа»;
7) решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 7 мая 2013 г. № 343 «О
внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 31
июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения
о межведомственной топонимической комиссии
(комиссии по наименованиям) при администрации муниципального образования город-курорт
Анапа»;
8) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 5 сентября 2013 г.
№ 382 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;

9) решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 29 июня 2016 г. № 86 «О
внесении изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 31
июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения
о межведомственной топонимической комиссии
(комиссии по наименованиям) при администрации муниципального образования город-курорт
Анапа»;
10) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 13 апреля 2017 г.
№ 173 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;
11) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 20 декабря 2017 г.
№ 275 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;
12) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25 октября 2018 г.
№ 368 «О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;
13) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 4 июня 2020 г.
№ 665 «О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;
14) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 28 января
2021 г. № 95 «О внесении изменений в решение
Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении
Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;
15) решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 июня
2021 г. № 161 «О внесении изменений в решение
Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 31 июля 2007 г. № 574 «Об утверждении
Положения о межведомственной топонимической
комиссии (комиссии по наименованиям) при
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа».
2. Опубликовать (разместить) настоящее решение в печатном средстве массовой информации и
в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам жизнеобеспечения,
градостроительства, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, энергетики и связи Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
(Филимонов И.Н.).
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

РЕШЕНИЕ
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 343
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28
Устава муниципального образования город-курорт
Анапа Совет муниципального образования городкурорт Анапа РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 декабря
2021 г. № 259 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие
изменения:
1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 9 050 576,7
тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 9 528 247,4
тыс. рублей;».

1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2023 год в сумме
6 011 490,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
6 301 288,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме
6 011 490,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме
6 301 288,5 тыс. рублей;».
1.3. В пункте 9 слова «приложениям 6, 6.1 – 6.3»
заменить словами «приложениям 6, 6.1 – 6.4».
1.4. В абзаце втором пункта 10 слова «приложения 6, 6.1 – 6.3» заменить словами «приложения
6, 6.1 – 6.4».
1.5. В пункте 11:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 45 906,6 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 45 106,6 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 45 106,6 тыс. рублей;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) общий объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 91 550,0 тыс. рублей и
на 2024 год в сумме 182 461,1 тыс. рублей.».
1.6. В пункте 21 слова «приложениями 6, 6.1
– 6.3» заменить словами «приложениями 6, 6.1
– 6.4».

1.7. Пункт 36 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) в размере от 50 до 90 процентов от суммы
договора, подлежащего казначейскому сопровождению в соответствии с пунктом 38 настоящего
решения;».
1.8. Приложения 1, 2, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему решению.
1.9. Дополнить приложением 6.4 согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать (разместить) настоящее решение в печатном средстве массовой информации без приложений и в официальном сетевом
издании anapa-oﬃcial не позднее 10 дней после
подписания.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 1559
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 21 мая 2015 г. № 2268
«Об утверждении Порядка осуществления единовременной выплаты
из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа
на погребение умершего Почетного гражданина муниципального
образования город-курорт Анапа, изготовление и установку надгробия»
На основании статьи 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 21 мая 2015 г. № 2268 «Об утверждении Порядка осуществления единовременной выплаты
из средств бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на погребение умершего Почетного гражданина муниципального образования
город-курорт Анапа, изготовление и установку
надгробия» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка осуществления
единовременной выплаты из средств бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа
на погребение умершего Почетного гражданина
муниципального образования город-курорт Анапа,
гражданина, награжденного медалью «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа»,
изготовление и установку надгробия»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты из средств муниципального
образования город-курорт Анапа на погребение
умершего Почетного гражданина муниципального

образования город-курорт Анапа, гражданина,
награжденного медалью «За выдающийся вклад
в развитие города-курорта Анапа», изготовление
и установку надгробия.»;
3) приложение изложить в новой редакции
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 город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 1559
«Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 21 мая 2015 г. № 2268
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 1559)
ПОРЯДОК
осуществления единовременной выплаты из средств бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа на погребение умершего
Почетного гражданина, гражданина, награжденного медалью «За выдающийся
вклад в развитие города-курорта Анапа», изготовление и установку надгробия
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
обращения в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – администрация) за получением единовременной выплаты
из средств бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на погребение умершего Почетного гражданина муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Почетный гражданин), гражданина, награжденного медалью «За
выдающийся вклад в развитие города-курорта
Анапа» (далее – Медаль), изготовление и установку
надгробия (далее – единовременная выплата) и
осуществления этой выплаты.
2. Правом на получение единовременной выплаты обладают супруг, близкие родственники
(дети, родители, усыновленные, усыновители,
родные братья и родные сестры, внуки, дедушка,
бабушка), иные родственники либо законные
представители умершего Почетного гражданина,
гражданина, награжденного Медалью, а при отсутствии таковых – иные лица, взявшие на себя
обязанность осуществлять погребение умершего
(далее – заявитель).
3. Единовременная выплата производится, если
обращение за ней последовало не позднее двадцати
четырех месяцев со дня смерти Почетного гражданина, гражданина, награжденного Медалью.
4. Размер единовременной выплаты на погребение умершего:
в размере понесенных расходов, но не более 60
000 (шестидесяти тысяч) рублей – в отношении
Почетного гражданина;
в размере понесенных расходов, но не более
20 000 (двадцати тысяч) рублей – в отношении
гражданина, награжденного Медалью.
5. Осуществление единовременной выплаты
носит заявительный характер.
6. Заявитель вправе лично обратиться в администрацию за единовременной выплатой путем
подачи заявления о единовременной выплате
(далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку либо направить
заявление по почте.
Заявление может быть подано также законным представителем или доверенным лицом
заявителя.
7. В случае если заявление подается заявителем
лично или законным представителем, доверенным

лицом, к заявлению прилагаются подлинники или
нотариально заверенные копии документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, удостоверяющий личность законного
представителя или доверенного лица заявителя,
а также документ, подтверждающий их полномочия;
свидетельство о смерти Почетного гражданина,
гражданина, награжденного Медалью;
документы, подтверждающие погребение Почетного гражданина, гражданина, награжденного
Медалью;
документы, подтверждающие расходы на погребение Почетного гражданина, гражданина,
награжденного Медалью, изготовление и установку
надгробия;
согласие на обработку персональных данных
по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
8. В случае если заявление и документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка (далее
– документы), направляются в администрацию по
почте, подлинники не прилагаются, к заявлению
прилагаются нотариально заверенные копии
указанных документов.
9. В день поступления заявления с документами
при личном обращении администрация в лице отдела муниципальной службы и кадровой работы
управления делами администрации (далее – отдел
муниципальной службы):
регистрирует заявление с приложенными документами;
изготавливает копии подлинников приложенных документов и возвращает подлинники
заявителю;
выдает заявителю копию заявления с отметкой
о регистрации;
запрашивает в архиве органа местного самоуправления документ, подтверждающий получение
звания Почетного гражданина, награждение Медалью. Заявитель в праве самостоятельно представить
документ подтверждающий награждение.
10. При поступлении заявления с документами
по почте отдел муниципальной службы регистрирует его в день поступления. Заявителю в течение
двух рабочих дней со дня регистрации по почте
направляется уведомление о регистрации заявле-
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ния и принятии его к рассмотрению, подписанное
начальником отдела муниципальной службы.
11. Основаниями для отказа в осуществлении
единовременной выплаты являются:
отсутствие каких-либо документов, предусмотренных пунктами 7, 9 настоящего Порядка;
обнаружение расхождения между сведениями,
которые указаны в заявлении, и теми, которые
содержатся в представляемых документах;
выявление несоблюдения требований к форме
заявления, предусмотренной пунктом 6 настоящего
Порядка, требований к документам, прилагаемым
к заявлению, указанных в пунктах 7, 8 настоящего
Порядка.
12. При наличии оснований для отказа отдел
муниципальной службы в течение трех рабочих
дней со дня регистрации заявления возвращает
его заявителю с приложенными к нему документами и с сопроводительным письмом за
подписью начальника отдела муниципальной
службы, в котором указывается мотивированные
обоснования возврата.
13. Заявитель вправе повторно обратиться в
администрацию с заявлением после устранения
недостатков.
14. При отсутствии оснований для отказа в

осуществлении единовременной выплаты отдел муниципальной службы в течение десяти
рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, представленных в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка, готовит проект
постановления администрации об осуществлении
единовременной выплаты заявителю и согласовывает его в установленном в администрации
порядке, после чего направляет его главе муниципального образования город-курорт Анапа
для подписания.
15. Единовременная выплата на основании изданного постановления администрации перечисляется на счет заявителя в кредитной организации,
указанный в его заявлении, в течение 15 дней со
дня издания постановления администрации.
16. Копия постановления администрации об
осуществлении единовременной выплаты, заверенная надлежащим образом, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его издания,
направляется заявителю способом, позволяющим
подтвердить факт и дату направления.
17. В случае несогласия с решением об отказе
в осуществлении единовременной выплаты,
вынесенным администрацией, заявитель может
обжаловать это решение в судебном порядке.

Приложение 1
к Порядку осуществления единовременной выплаты
из средств бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на погребение умершего Почетного
гражданина муниципального образования город-курорт
Анапа, гражданина, награжденного медалью «За
выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа»
Главе муниципального образования город-курорт Анапа
_________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

_________________________________________
(число, месяц, год рождения заявителя)

_________________________________________
_________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:
наименование, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)

_________________________________________
_________________________________________
(адрес регистрации заявителя: индекс, страна, регион,
район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_________________________________________
_________________________________________
(почтовый адрес заявителя: индекс, страна, регион,
район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

__________________________________________
(контактный телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о единовременной выплате на погребение умершего Почетного гражданина муниципального
образования город-курорт Анапа, гражданина, награжденного медалью «За выдающийся
вклад в развитие города-курорта Анапа», изготовление и установку надгробия.
Прошу произвести единовременную выплату из средств бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на погребение, изготовление и установку надгробия умершего «____» __________
20__ года Почетного гражданина муниципального образования город-курорт Анапа, гражданина,
награжденного медалью «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа» ___________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Почетного гражданина, гражданина, награжденного
медалью «За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа», дата рождения)

Единовременную выплату прошу произвести путем зачисления на счет №________________,
открытый в ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается полное наименование кредитной организации, ИНН/КПП, БИК, адрес кредитной организации)

__________________________
(дата заполнения заявления)

________________________
(подпись заявителя)

Приложение 2
к Порядку осуществления единовременной выплаты
из средств бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на погребение умершего Почетного
гражданина муниципального образования город-курорт
Анапа, гражданина, награжденного медалью «За
выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу_____________________________________________
______________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность___________________________________________
(наименование документа)

серия________, номер________, выдан _______________________________________
______________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
свободно своей волей и в своем интересе даю администрации муниципального образования городкурорт Анапа (353440, г. Анапа, ул. Крымская, 99) согласие на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес регистрации и фактического проживания, номер банковского счета, контактная информация (номера домашних, рабочих стационарных (проводных) телефонов, номера мобильных (беспроводных) телефонов,
адреса электронной почты), другие средства коммуникации __________________ (вписать).
Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения соблюдения
в отношении меня законодательства Российской Федерации, Краснодарского края и нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
в сфере отношений, связанных с осуществлением единовременной выплаты на погребение Почетного
гражданина муниципального образования город-курорт Анапа, гражданина, награжденного медалью
«За выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа», изготовление и установку надгробия.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего Согласия
в течение срока осуществления единовременной выплаты и в соответствии с Федеральным законом
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». В случае отказа в
осуществлении единовременной выплаты – в течение одного года;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация муниципального
образования город-курорт Анапа вправе продолжить обработку персональных данных без согласия
при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи
11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Дата начала обработки персональных данных:__________________________
(число, месяц, год)

Подпись ________________________
».
Управляющий делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.С. Лысых

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1384
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный, 5 (23:37:0000000:73)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края от
5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 19 апреля 2022 г. № 855
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный, 5 (23:37:0000000:73)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления АНО СУОЦ «Волей Град» в
лице представителя по доверенности от 10 января 2022 г. Пасько И.Н. от 22 февраля 2022 г.
№ 17-213/22, учитывая согласие управления
имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 февраля 2022 г. № 27-05-1071/22,
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 45905 кв. м с видом
разрешенного использования «размещение
спортивно-оздоровительного комплекса»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витя-

зево, просп. Южный, 5 (23:37:0000000:73),
– «магазины» код 4.4, «общественное питание» код 4.6.
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 45905 кв. м, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный, 5 (23:37:0000000:73), с «размещение
спортивно-оздоровительного комплекса» на
«гостиничное обслуживание» код 4.7, «спорт»
код 5.1, «магазины» код 4.4, «общественное
питание» код 4.6.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
4. 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».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 3 настоящего
постановления.
6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1390
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Винзаводская, 2/1 (23:37:0108002:4283)
В соответствии со статьей 7 Земельного разрешенного использования «для строикодекса Российской Федерации, статьями 5.1, тельства индивидуального жилого дома», рас39 Градостроительного кодекса Российской положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
Федерации, Законом Краснодарского края ул. Винзаводская, 2/1 (23:37:0108002:4283),
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах – «магазины» код 4.4.
регулирования земельных отношений в
2. Опубликовать настоящее постановление
Краснодарском крае», решением Совета в газете «Анапское Черноморье» за счет
муниципального образования город-курорт средств заинтересованного лица.
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
3. Управлению информатизации и связи адутверждении правил землепользования и министрации муниципального образования
застройки муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспегород-курорт Анапа», распоряжением ад- чить размещение настоящего постановления
министрации муниципального образования на официальном сайте администрации мунигород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р ципального образования город-курорт Анапа
«Об определении полномочий заместителей в информационно-телекоммуникационной
главы муниципального образования город- сети «Интернет».
курорт Анапа», на основании постановления
4. Управлению архитектуры и градостроиадминистрации муниципального образова- тельства администрации муниципального
ния город-курорт Анапа от 13 апреля 2022 г. образования город-курорт Анапа (Хандош№ 810 «О назначении общественных обсуж- ко Я.В.) внести соответствующие изменения
дений по проекту постановления админи- в информационную систему обеспечения
страции муниципального образования город- градостроительной деятельности муницикурорт Анапа о предоставлении разрешения пального образования город-курорт Анапа
на условно разрешенный вид использования после выполнения пункта 2 настоящего
земельного участка, расположенного по постановления.
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Винзавод5. Рекомендовать филиалу федерального
ская, 2/1 (23:37:0108002:4283)», протокола государственного бюджетного учреждения
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г., «Федеральная кадастровая палата Федеральзаключения по результатам общественных ной службы государственной регистрации,
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций кадастра и картографии» по Краснодарскому
комиссии по землепользованию и застройке краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
муниципального образования город-курорт изменения в земельно-кадастровые докуАнапа, заявления представителя Чижиковой менты.
Т.А. по доверенности от 5 февраля 2021 г.
6. Контроль за выполнением настоящего
№ 23АВ0361423 Чемерис В.С. от 8 февраля постановления оставляю за собой.
2022 г. № 17-505/22-14 постановляю:
Заместитель главы
1. Предоставить разрешение на условно
муниципального образования
разрешенный вид использования земельного
город-курорт Анапа
участка общей площадью 900 кв. м с видом
Р.Г. Юнаев

№ 46. ВТОРНИК
5 июля 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Амбражевской
Обоснованные возражения относительно
Еленой Валерьевной (почтовый адрес: местоположения границ, содержащихся в
г. Анапа, ул. Родниковая, д. 2/2, кв. 23, проекте межевого плана, и требования о
адрес электронной почты: 9181341317@ проведении согласования местоположения
mail.ru, контактный телефон 8 918 1341317, границ земельных участков на местности
№ квалификационного аттестата 23-11-295) принимаются с момента публикации нав отношении земельного участка с кадастро- стоящего извещения по 6 августа 2022 г. по
вым номером 23:37:0102013:107 по адресу: адресу: г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбурова, д. 22, корп. 3, пом. 79.
д. 96, выполняются кадастровые работы по
Смежные земельные участки, с правообисправлению реестровой ошибки в местопо- ладателями которых требуется согласовать
ложении границ земельного участка.
местоположение границ:
Заказчиком кадастровых работ является
1. земельный участок с кадастровым номеКАЗАКОВ Вадим Олегович (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбурова, д. 96, ром 23:37:0102013:15 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбурова, 98;
телефон 8 918 1849291).
2. земельный участок с кадастровым
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы номером 23:37:0102013:6 по адресу: Крассостоится по адресу: Краснодарский край, нодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
г. Анапа, ул. Самбурова, 96, 7 августа 2022 г. ул. Самбурова, д. 96.
При проведении согласования местополов 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: документ, удостоверяющий личность, а
г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина, д. 22, также документы о правах на земельный
корп. 3, пом. 79.
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
С проектом межевого плана земельного
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- д. 216, 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 участков
в отношении земельного участка располо- принимаются с 5 июля 2022 года по 5 августа
женного: Краснодарский край, Анапский 2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
район, СОТ «Пищевик», проезд 4, участок край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
251, к.н. 23:37:0801004:212, выполняются
Смежный земельный участок, с правооблакадастровые работы по уточнению место- дателями которого требуется согласовать меположения границ земельного участка.
стоположение границ: Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252; КрасПРОХОРЕНКО Наталья Николаевна нодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
(почтовый адрес: Краснодарский край, проезд 11, участок 651, к.н. 23:37:0801004:244;
г. Анапа, ул. Новороссийская, д. 266, кв. 83. Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
тел. 8 (918) 469-99-83).
СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 865,
Собрание заинтересованных лиц по по- к.н. 23:37:0801004:456.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома документ, удостоверяющий личность, а
№ 1 по ул. Лесная, 8 августа 2022 года в также документы о правах на земельный
13 часов 00 минут.
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Павел нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
Александрович (квалификационный аттестат (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодарский
Возражения по проекту межевого плана
край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, контактный и требования о проведении согласования
тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в местоположения границ земельных участков
отношении земельного участка с кадастровым принимаются с 5 июля 2022 года по 20 июля
номером 23:37:0603007:595, расположенного: 2022 года по адресу: Краснодарский край,
Краснодарский край, Анапский район, СОТ г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
«Здоровье», квартал 3, участок 300, выполняет отдел доп. услуг).
кадастровые работы по уточнению местопоСмежные земельные участки, с правообложения границы земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является
местоположение границы: Краснодарский
ИСАЧЕНКО Анна Владимировна (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский край, Анапский район, СОТ «Здоровье»,
район, с/т Южное, ул. Светлая, 8, тел. 8 (918) квартал 3, участок 299, кадастровый номер
23:37:0603007:593; Краснодарский край,
98-22-077).
Собрание заинтересованных лиц по по- Анапский район, СОТ «Здоровье», квартал
воду согласования местоположения границ 3, участок 301, кадастровый номер квартала
состоится по адресу: Краснодарский край, 23:37:0603007, земли СОТ «Здоровье», кадаАнапский район, СОТ «Здоровье», квартал 3, стровый номер квартала 23:37:0603007.
При проведении согласования местополоучасток 300, 8 августа 2022 года в 14 часов
жения границ при себе необходимо иметь
00 минут.
С проектом межевого плана земельного документы, удостоверяющие личность, а также
участка можно ознакомиться по адресу: Крас- документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Вла- границ состоится по адресу: Краснодарский
диславом Ивановичем (Краснодарский край, край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 16,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. участок 28, 9 августа 2022 г. в 10.00.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.
С проектом межевого плана земельного
ru, квалификационный аттестат 23-11-744, участка можно ознакомиться по адресу:
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в го- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
сударственном реестре лиц, осуществляющих 15 кабинет.
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
Обоснованные возражения относительно
свидетельство государственного пенсионного местоположения границ, содержащихся в
страхования кадастрового инженера 071-546- проекте межевого плана, и требования о
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО проведении согласования местоположения
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО границ земельных участков на местности
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен- принимаются с 5 июля 2022 г. по 9 августа
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышленотношении земельного участка с кадастровым ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
номером 23:37:0802002:481, расположенСмежный земельный участок, с правообного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ ладателем которого требуется согласовать ме«Мечта», проезд 16, участок 28, выполняются стоположение границ: Краснодарский край,
кадастровые работы по уточнению местопо- г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, участок 35,
ложения границы земельного участка.
кадастровый номер 23:37:0802002:1182.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоГУЩИН Валерий Михайлович (тел. жения границ при себе необходимо иметь
8-918-2120392, почтовый адрес: Краснодар- документ, удостоверяющий личность, а также
ский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд документы о правах на земельный участок
16, участок 28).
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
поводу согласования местоположения «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
Обоснованные возражения о местополоОлесей Феофановной (почтовый адрес: жении границ земельных участков после
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, ознакомления с проектом межевого плана
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru, и требования о проведении согласования
тел. +7 9298427579, № регистрации в госу- местоположения границ земельных участков
дарственном реестре лиц, осуществляющих на местности принимаются c 5 июля 2022 г.
кадастровую деятельность, – 11803, член по 6 августа 2022 г. по адресу: КраснодарА СРО «ОКИ», № квалификационного атте- ский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121,
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются к. 2, кв. 22.
кадастровые работы в отношении земельного
Смежный земельный участок, в отноучастка с кадастровым № 23:37:0709004:198, шении местоположения границ которого
расположенного по адресу: Краснодарский проводится согласование: кадастровый
край, Анапский район, х. Нижняя Гостагайка, № 2 3 : 3 7 : 0 7 0 9 0 0 4 : 1 9 9 , р а с п о л о ж е нул. Молодежная, 23, кв. 1.
ный по адресу: Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является Анапский район, х. Нижняя Гостагайка,
ЮДИНА Ольга Ивановна (почтовый ул. Молодежная, 23, кв. 2, и кадастровый
адрес: Анапский район, х. Нижняя Госта- № 23:37:0709004:74, расположенный по
гайка, ул. Молодежная, 23, кв. 1, тел. 8-918 адресу: Краснодарский край, Анапский
469-04-04).
район, х. Нижняя Гостагайка, ул. МолоСобрание по поводу согласования ме- дежная, 21/2, а также со всеми заинтерестоположения границ состоится по адресу: сованными лицами.
Краснодарский край, Анапский район,
При проведении согласования местополох. Нижняя Гостагайка, ул. Молодежная, 23, жения границ при себе необходимо иметь
кв. 1, 6 августа 2022 г. в 14 часов 00 минут. документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеКраснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
д. 121, к. 2, кв. 22.
«О кадастровой деятельности»).

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

 8-918-482-18-90
СИГНАЛИЗАЦИЯ,

Водонагреватели
Сплит-системы
Варочные поверхности
Электропечи Духовки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

пенсионерам скидки до 30%
Выезд и диагностика бесплатно

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657
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Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

УСЛУГИ

МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, обои,
ламинат, установка дверей.
 8-918-648-00-16. Реклама
БАЛКОН-ЧИК. Любые
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама

КУПЛЮ

Реклама

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

8-989-242-07-67

Ãëàâíûé ðåäàêòîð

8-952-267-20-78

СТУДИЮ в Сукко, ремонт, мебель, кондиционер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама
СТУДИЮ в Витязево,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
отопление газ, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама
КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,
по очень низкой цене, Анапа,
центр.  8-918-65-181-09.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРДОМ 100 м2, пригород
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Анапы.
Очень срочно.
Демонтируем и вывезем

8-918-65-181-09.
Реклама
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. ТбилисДРОВА твердых пород
ская, 36.  8-918-434-05-38. (дуб, ясень, граб, бук). ДосЛ иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от тавка.  8-962-85-55-440,
16.01.2015. Реклама
8-918-110-15-60. Реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Стиральные машины
Холодильники
Кондиционеры
Телевизоры СВЧ-печи

ПРОДАМ

Подписной индекс издания П6156.
Подписано в печать: по графику в 15.00, фактически в 15.00

Отпечатана в ОАО «Печатный двор Кубани»: 350072,
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Печать офсетная.
Тираж 6302. Печатных листов – 5. Заказ № 2038
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке

cайт:
anapa-ch.ru

