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В минувшую среду Василий
Швец провел прием граждан.
Жители обращались к мэру Анапы
по вопросам земельно-правовых
отношений и благоустройства
территории.

Представители ТСН «Златоград» в
селе Варваровка пришли с просьбой
изменить зонирование земельных
участков, на которых они хотят разви-
вать коттеджный поселок. Согласно
генплану Анапы, участки отнесены к
зоне сельскохозяйственных угодий –
виноградопригодных территорий, где
любое строительство запрещено.

Позиция мэрии в данном вопросе
однозначна.

– Мы находимся в стадии судебных
разбирательств и будем продолжать
отстаивать интересы города, его
жителей и его стратегического раз-
вития, – подчеркнул Василий Швец.
– Сейчас мы поэтапно занимаемся
возвращением виноградопригод-
ных земель к их изначальному на-
значению. На особо ценных землях
сельхозугодий можно заниматься
сельским хозяйством, развивать
виноградарство, виноделие, но не
строить коттеджи.

Новый градостроительный порядок
действует во всем муниципалитете.
Всего в новом генплане из границ на-
селенных пунктов исключено около
1 000 га земель, порядка 30 тысяч га
зарезервировано под виноградопри-
годные земли.

На прошлой неделе анапчане
приняли участие в юбилейном
сборе Союза казачьей молоде-
жи Кубани, который был создан
2017 году .

На юбилейном мероприятии,
которое прошло в Краснодаре, побы-
вала делегация Анапского отделения
Союза казачьей молодежи Кубани
под руководством атамана Анапского
районного казачьего общества Вале-
рия Плотникова.

На съезде единогласно был утверж-
ден новый председатель Союза ка-
зачьей молодежи Кубани – им стал
Владислав Кириченко. Также в рамках
юбилейного съезда почетной гра-
мотой Кубанского казачьего войска
был награжден атаман школы № 12,
командир роты почетного караула
Анапского отделения Союза казачьей
молодежи Кубани Никита Беляев.

Подведены итоги краевого кон-
курса исследовательских работ
«Судьба и гордость моя Кубань!».
Среди лауреатов – педагоги и
обучающиеся станции детского
и юношеского туризма и экскур-
сий Анапы.

Как отметили члены жюри, вос-
питанники анапской станции, воз-
главляет которую Лариса Мисан,
показали высокий уровень знаний
в области краеведения и учебно-
исследовательской деятельности.

В номинации «Кубань – главный
курортно-оздоровительный комплекс
России» дипломом за 3-е место на-
граждена Мария Савченко, педагог
Татьяна Савченко.

В номинации «Они славили Ку-
бань!» дипломом за 2-е место на-
граждена Полина Предеина, педагог
Марина Предеина. Сертификатом
отмечены Наталья Мавьян, педагог
Анастасия Экнодосьян, и Инесса Пар-
шина, педагог Нелли Федорец.

В номинации «Природа Кубани»
сертификат получила Анастасия Дми-
триева, педагог Татьяна Бабошко.

ОНИ СОБИРАЛИ гуманитар-
 ные грузы для беженцев

из Луганской и Донецкой на-
родных республик и воинов –
участников спецоперации. Они
первыми встречали в Анапе и
помогали в расселении наших
новых соотечественников из
Херсонской и Запорожской
областей. А в минувший чет-
верг, в 21-й день рождения
политической партии «Еди-
ная Россия», члены движения
«Молодая Гвардия» принимали
поздравления.

В общественной приемной

Награды
неравнодушным
В городе-курорте «молодогвардейцам» вручили
благодарности и памятные подарки

Сергей Мумин
партии юношей и девушек по-
здравили секретарь Анапского
отделения партии «Единая Рос-
сия», вице-мэр города-курорта
Вячеслав Вовк, руководитель
фракции «единороссов» в мест-
ном парламенте, председатель
Совета Анапы Леонид Красно-
руцкий и исполнительный секре-
тарь муниципального отделения
«Единой России» Владимир
Пономарёв.

– Уходящий год для «Единой
Россий» – партии нашей Роди-
ны, ее президента и для Анапы
выдался нелегким, – обратился
к «молодогвардейцам» Вячеслав
Вовк. – С начала специальной
военной операции в наш город

въехало много беженцев из Дон-
басса, недавно мы принимали
новых сограждан из Херсонской
и Запорожской областей. Тем не
менее вы постарались сделать и
сделали все от нас зависящее, что-
бы они почувствовали себя здесь
как дома. Мы с вами участвовали
в праймериз и выборах в ЗСК,
а еще провели десятки гумани-
тарных акций, собрали десятки
тонн грузов помощи, помогаем
мобилизованным, чтобы наши
парни на фронте чувствовали до-
машнюю поддержку. Спасибо за
то, что вы вкладываете свои силы
и душевную энергию, чтобы Ана-
па стала лучше, сильнее, а вместе
с ней – и наша партия.

Леонид Красноруцкий напом-
нил, что идея консолидации
общества зародилась еще раньше,
в 1999-м. Тогда возникла потреб-
ность в консолидации здравых
сил российского общества. Се-
годня «молодогвардейцы» и их
старшие товарищи объединились
для решения государственных за-
дач, создать будущее, в котором
предстоит жить всем нам и нашим
детям.

Активистам «Молодой Гвардии»
вручили благодарности за под-
писью секретаря Краснодарского
регионального отделения полити-
ческой партии «Единая Россия»
Николая Гриценко и памятные
подарки.

Вячеслав Вовк и Леонид Красноруцкий благодарили ребят за то, что вкладывают свои силы и душевную энергию,
чтобы Анапа стала лучше и сильнее

В связи
с перерегистрацией
издания изменилась
нумерация газеты.

Сегодняшний выпуск
выходит под
№ 1 (14470).
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Никакой новой
многоквартирной
жилищной застрой-

ки на Пионерском про-
спекте не предусматри-
вается. Это будет всесе-
зонный курортный центр,
благоустроенный, с со-
временным санаторно-
курортным комплексом,
развитой туристической
инфраструктурой, ком-
фортными общественными
пространствами.

Мэр Анапы
Василий Швецники

На общественном градсовете в Анапе обсудили проект
планировки территории Пионерского проспекта

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Пятёрка
качества

В Анапе подвели итоги 10-го
юбилейного конкурса «Сдела-
но на Кубани». В 2022 году в
список лучших организаций в
области качества вошли пять
анапских производителей. От
имени мэра города-курорта к
лауреатам конкурса обратил-
ся его заместитель Вячеслав
Вовк.

– Хочу выразить руководителям
местных предприятий слова бла-
годарности за большую работу,
которую вы проделали, чтобы
достойно представить Анапу на
краевом конкурсе, – сказал он.
– Знак качества «Сделано на
Кубани» позволит повысить ин-
терес к вашей продукции как у
местных жителей, так и у туристов
со всех уголков России. Желаю ва-
шим предприятиям дальнейшего
процветания, новых проектов и
побед.

В числе победителей краевого
конкурса отмечены ИП Кулико-
ва Анна Сергеевна (кулинария
«ПельменьВаренич»), ИП Шубина
Татьяна Геннадьевна (мастерская
шоколада TASHU), АО «Анапский
хлебокомбинат», ООО «Фито-
фарм», ООО «Агро-Эксим».

Отметим, что лауреаты конкурса
смогут не только размещать на
своей продукции знак «Сделано
на Кубани» в течение двух лет, но
и получат право на специальные
меры поддержки в виде льготного
кредитования.

Затраты
компенсируют

Детским здравницам Красно-
дарского края компенсируют
затраты на проведение обсле-
дования работников.

Субсидии предусмотрены на
возмещение части затрат, понесен-
ных детскими оздоровительными
организациями и санаториями
на тестирование работников на
наличие новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). На эти цели
из краевого бюджета направлено
50 миллионов рублей. Средства вы-
делены в рамках государственной
программы Краснодарского края
«Развитие санаторно-курортного
комплекса».

Это позволяет обеспечить безо-
пасность детей, прибывающих в
Краснодарский край на отдых и
оздоровление, а также стабильную
санитарно-эпидемиологическую
обстановку в регионе.

Заявки для участия в отборе на
предоставление субсидии при-
нимает министерство курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края с 23 ноября
по 12 декабря 2022 года.

Москвичи
хотят
к морю

Оказывается, каждый вось-
мой москвич хочет переехать
в Анапу. Такова статистика,
представленная пресс-службой
HeadHunter.

А если точнее, то в наш город
хотели бы перебраться 13 % мо-
сквичей, 9 % краснодарцев, 5 %
– жителей Санкт-Петербурга.

Также на нашем курорте хотели
бы жить по 3 % жителей Сочи,
Новороссийска и Новосибирска и
по 2 % жителей Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга, Челябинска и
Омска.

Внушительнее выглядит только
статистика по Сочи и Краснодару.
Туда бы хотели переехать 21 % и
14 % москвичей.

Ну что, ждем встречи с новыми
анапчанами?

Николай Зуров

Александр Кореневский

ЗАСЕДАНИЕ провел мэр
города Василий Швец,

в работе участвовал предсе-
датель Совета Анапы Леонид
Красноруцкий, представители
архитектурного сообщества,
экологи, общественники.

– Начиная с лета 2020-го года,
мы провели масштабную работу по
упорядочению градостроительной
политики, – отметил Василий
Швец. – Приняли новый Генплан,
правила землепользования и за-
стройки, местные нормативы гра-
достроительного проектирования.
Теперь курорт будет развиваться
исключительно в соответствии с
этими документами – в пользу ку-
рортной и социальной составляю-
щей и без точечной застройки.

По видеосвязи представители
Научно-исследовательского ин-
ститута перспективного градо-
строительства из Санкт-Петербурга
представили проект планировки
главной курортной магистрали –
Пионерского проспекта.

«Это уникальная территория для
нашей страны, градообразующая
база для курортной составляю-
щей», – подчеркнул директор ин-
ститута Павел Спирин.

Он рассказал, что при подготовке
документа проведены комплексные
инженерные изыскания, учтены
все нюансы территории, общая
площадь которой составляет почти
1 500 га. В проекте отражено сохра-
нение и развитие детских лагерей и
учреждений санаторно-курортного
комплекса, усиление зеленого
каркаса путем создания парков и
скверов, развитие коммунальной
инфраструктуры. Предусмотрено
расширение выходов к морю,
строительство велодорожек, соз-
дание прогулочных и спортивных
зон. Развиваться проспект будет

исключительно в курортном на-
правлении.

– Никакой новой многоквартир-
ной жилищной застройки на Пио-
нерском проспекте не предусма-
тривается, – акцентировал Василий
Швец. – Это будет всесезонный
курортный центр, благоустроен-
ный, с современным и мощным
санаторно-курортным комплексом,
развитой туристической инфра-
структурой, комфортными обще-
ственными пространствами.

Сейчас документ находится
на высокой стадии готовности,

впереди предстоят публичные
обсуждения.

Также на градсовете представи-
ли первые проекты комплексного
развития территории

Мэр города-курорта отметил, что
это первые масштабные проекты,
созданные в полном соответствии
с новым Генпланом, правилами
землепользования и застройки и
местными нормативами градо-
строительного проектирования.

Проекты комплексного разви-
тия территории в хуторе Нижняя
Гостагайка и селе Сукко преду-
сматривают, кроме жилищного
строительства, возведение объ-
ектов инженерной, транспортной,
социальной инфраструктур и их
безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность. При-
чем, согласно договору, первыми
будут закладываться соцобъекты,
чтобы на момент сдачи жилья
собственники квартир уже могли
пользоваться необходимой инфра-
структурой.

– По поручению губернатора
региона мы разработали и приняли
полный пакет новой градострои-
тельной документации, – подчер-
кнул мэр Анапы. – Она пресечет
любую возможность хаотичной и
бездумной застройки и позволит
курорту развиваться, учитывая в
первую очередь интересы жителей.
Комплексный подход к развитию
территории – единственно воз-
можный, и первые такие проекты
станут примером для других за-
стройщиков.

Представленные проекты учиты-
вают строительство школ, детсадов,
поликлиник, домов культуры,
молодежных центров, отделений
полиции и почты, создание обще-
ственных пространств и спортив-
ных зон.

– Комплекс градостроительных
документов был принят очень
своевременно, новый Генплан не
позволил застроить территории,
о которых мы сегодня говорим,
масштабно и без какой-либо соци-
альной инфраструктуры, – отметил
председатель Совета Анапы Леонид
Красноруцкий. – Теперь площадь
жилищного строительства умень-
шена, а будущими соц-объектами
смогут пользоваться не только
владельцы квартир в новых ЖК,
но и все жители Сукко и Нижней
Гостагайки.

Также членами градсовета было
отмечено, что реализация проектов
в рамках КРТ даст дополнительный
мощный импульс развитию отда-
ленных населенных пунктов.

Проект планировки главной курортной магистрали

Активно участвуют в работе градсовета общественники
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ВЧЕТВЕРГ, 1 декабря, в
Анапе состоялся моло-

дежный забег, посвященный
Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Мероприятие было
организовано управлением
по физической культуре и
спорту администрации города-
курорта.

– Растить здоровое,
физически крепкое
поколение – одна
из главных задач в
стране, – обратился
к участникам
начальник управления
Максим Пронин.
– Хочется, чтобы
физкультурой
и спортом вы занимались
не только на уроках,
но и в повседневной
жизни, в тренажерных
залах, секциях,
совершали пробежки.
Так можно
противопоставить
любым болезням
здоровый образ жизни.

Более 120 участников пробежало
около 2 километров по курортной
зоне и финишировало на Театраль-
ной площади. Здесь представители
известного в городе фитнес-клуба
провели для участников акции
разминку и организовали конкурс
на выполнение упражнений. По-
бедители получили в качестве
призов абонементы на посещение
фитнес-зала.

Студент Анапского колледжа
сферы услуг признался, что при-
нял решение пробежаться с дру-
зьями, чтобы таким необычным
образом морально поддержать
болеющих людей.

В акции участвовали не только
анапские студенты, но и совсем юные
жители города-курорта. В их числе
были 10-летняя Полина Стурова
и ее подружка Алина Азарова. Де-

Бегом от СПИДа
На курорте прошла легкоатлетическая акция

ВМЕРОПРИЯТИИ, которое
 прошло в ЦК «Родина»,

приняли участие заместитель
председателя правления, ген-
директор Союза писателей Рос-
сии Василий Дворцов, председа-
тель Краснодарского отделения
СПР Светлана Макарова и пер-
вый вице-мэр Анапы Светлана
Балаева.

Звание «Литературный город
России» было присвоено курорту
еще в 2020 году, но ограниче-
ния, связанные с пандемией, не
позволили оперативно вручить
соответствующие документы.
И вот историческая справедли-
вость восторжествовала, и Ва-

Сергей Мумин

Более 120 участников пробежало около 2 километров по курортной зоне

Бегут все – и юные и взрослые
Победители получили в качестве призов
абонементы на посещение фитнес-зала

вочки решили зарядиться энергией
и положительными эмоциями.

Такие акции будут проводиться

регулярно. На 2 января запланиро-
ван «Забег трезвости» на 10 тысяч
метров. В работу включается Совет

молодых депутатов Анапы и пред-
ставители городских спортивных
федераций.

Город наш литературный
Анапе вручили диплом о присвоении почётного звания

силий Дворцов передал диплом
Светлане Балаевой.

– Звание присваивается го-
родам, где кипит литературная

жизнь, – отметил он. – В Анапе
два мощных, серьезных литобъе-
динения: «Парус» с более чем по-
лувековой историей и «Авангард»,
признанный лучшим молодежным
ЛИТО России, налажена работа с
начинающими авторами, проходит
Всероссийский фестиваль-конкурс
«Поэзия русского слова».

Светлана Балаева от имени
мэра курорта поблагодарила
Союз писателей России за высокое
признание и отметила, что Анапа
и дальше будет с честью нести
звание «Литературный город
России».

Всего в этом году почетного
статуса удостоены шесть городов.
Помимо Анапы в списке Ишим
Тюменской области, Тара – Ом-
ской, Тамбовский райцентр Мичу-
ринск, Таруса Калужской области
и Трубчевск, расположенный на
Брянщине.

У микрофона – анапский прозаик, член Союза писателей
России Ирина Иваськова

Александр
Кореневский

Николай Зуров

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Люди Победы
В школе № 21 имени Героя

России В.Е. Омелькова станицы
Анапской ученикам старших
классов представили проект
«Люди Победы: от прошлого
к настоящему», реализуемый
общественной организацией
«Инвалиды войны».

Мероприятие, в котором при-
няло участие больше полусотни
школьников, началось с общего по-
строения и интерактивной лекции.
Ребятам рассказали о легендарном
стрелковом оружии Великой Отече-
ственной войны, о конструкторах,
которые его создавали, и о героях,
которые с ним завоевали Победу.

– Наша задача заниматься военно-
патриотическим воспитанием мо-
лодежи, привлекать их к изучению
истории России, – подчеркнул пред-
седатель общественной организации
«Инвалиды войны», руководитель
проекта Василий Черниенко.

С напутственным словом к школь-
никам обратились депутат Совета
города-курорта, помощник депутата
Госдумы Ивана Демченко Светлана
Хижняк и атаман хуторского ка-
зачьего общества Усатовой Балки
Александр Консул.

Д а л е е  ш к о л ь н и к о в  ж д а л а
спортивно-прикладная часть: раз-
борка и сборка автомата Калашни-
кова, снаряжение магазина патро-
нами, изучение правил и техники
стрельбы, состязание в меткости в
страйкбольном тире.

– Наши проекты – это новые
формы работы с молодежью, ак-
туальные и интересные для нее,
– отметил координатор проекта
Магомет Бештоков.

Точное
солнечное

«Зеленстроевцы» украсили
циферблат анапских цветочных
часов синими и желтыми виола-
ми. Они будут радовать взоры
анапчан до весны, когда придет
пора высаживать летники.

«Около пяти тысяч виол высажено
на цветочных часах в виде солнышка,
чтобы напоминать жителям и гостям
города о том, что Анапа – самый
солнечный черноморский курорт.
Всего же на городских клумбах мы в
рамках муниципального контракта
высадим 48 тысяч качественной рас-
сады виолы, выращенной в питомни-
ке нашего предприятия», – сообщил
главный агроном «Зеленстроя»
Андрей Коваленко.

В ближайшее время главные
озеленители Анапы приступят к
высадки луковиц тюльпанов.

80 тысяч
анапчан
привились

Активная работа по вакцино-
профилактике гриппа позволила
выполнить основные плановые
показатели по вакцинации взрос-
лого населения.

План выполнен на 100% среди
медработников, сотрудников учреж-
дений образования, транспорта,
коммунальной сферы, беременных
женщин, студентов высших и сред-
них учебных заведений. Работа по
вакцинации продолжается среди лиц
старше 60 лет, лиц с хроническими
заболеваниями, работников сферы
услуг и лиц, подлежащих призыву.

Вакцинация среди детей от 6 ме-
сяцев до 3 лет и среди детей от 3 до
6 лет выполнена в полном объеме.
В настоящее время идет вакцина-
ция школьников и студентов до
18-летнего возраста. Также активно
проводится вакцинация населения
по эпидпоказаниям, в рамках кото-
рой ее проходят работники торговли
и общепита.

По состоянию на 23 ноября приви-
то 56 643 взрослых и 23 470 детей.
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Боль и надежда
Мариуполя
Репортаж нашего редактора Сергея Шведко
из города, который возрождается из руин

 В первую очередь меняются окна в квартирах, где есть жильцы

В доме прямым попаданием обрушило пролет

Мариуполь будет бояться войны
всю оставшуюся жизнь. Руины до-
мов осколками всеобщего горя впи-
ваются в глаза. Дыры от снарядов
в закопченных стенах, сложенные
взрывами плиты перекрытия,
скелеты крыш, осыпавшиеся в
мусорные кучи кирпичи и куски
бетонных блоков, выпирающая из
обрушенных углов покрученная
арматура…

Убитые улицы будут приходить в
кошмарах всякому, кто хоть раз их
увидел. Но больше всего бросаются
в глаза надписи. Одна из них до сих
пор в памяти. На серой, побитой
осколками стене четырехэтажного
дома каллиграфическим почерком
белой краской выведено «Здесь
дети». Рядом стрелка во двор и на-
рисованное солнышко. То ли оберег,
то ли мольба не стрелять. Туда.

– Сейчас уже ничего, привыкли,
– рассказывает мой университет-
ский товарищ и тезка. – Мусор
уже убирают и дома ремонтируют.
А в апреле, когда первый раз сюда
приехал, жутко было. Знакомые
попросили посмотреть, цела ли их
квартира. Еду, смотрю... И людей
почти нет, а если есть, то все какие-
то пришибленные.

– А что квартира?
– Квартира? Сгорела.
Может, мне показалось, но мест-

ные с недоверием относятся к незна-
комцам, тем более к журналистам.
И только когда говоришь, что ты
уже здесь был весной, когда еще
на «Азовстали» сидели нацики, не-
много оттаивают. Печальная улыбка
и полный тихой горечи ответ: «А
мы здесь все время…».  После этого
сразу становится как-то неловко за
свое невольное бахвальство.

– Нам повезло, что наш дом
оказался непрочным, – вспоминает
Серёга. – Стены из пенобетона, а
его осколки насквозь пробивают.
Поэтому украинских военных в
нем не было. А там, где дом креп-
че, выше, на перекрестке, там они
сидели.

Как правило, в каждом подъезде
были подразделения со снайпе-
рами и гранатометчиками. Они
занимали квартиры людей, а если
те начинали возмущаться, могли
и пристрелить. По крайней мере,
«азовцы» вообще не церемонились
с мирным населением. Да и зачем
церемониться с ними? Это же не
люди, а так. Живой щит.

– А еще повезло, что напротив
дома была автозаправка и в ней
небольшая кафешка, – продолжает
он. – Когда началось, рядом при-
летел снаряд, и мы побежали туда
за бургерами. И еще долго их ели.
Может, и выжили благодаря этому.
А вообще, нас до сих пор воротит от
запаха костра. Мы же еду на нем
месяца три готовили. Теперь даже
шашлык пожарить не могу. Как
вспомню, что опять костер придется
палить…

У каждого, кто пережил этот ад,
остались свои воспоминания. И
нам, людям со стороны, никогда
не понять всей глубины их инфер-
нального ужаса. Остается только
слушать.

Когда-то давно, в прошлой жиз-
ни, мы думали переселиться в
Мариуполь. И нам с женой очень
нравились тихие улицы центра ле-
вобережного Орджоникидзевского
района. Старые двух- или четырех-
этажные «сталинки», ухоженные
аллеи, зеленые дворы, магазин-
чики, аптеки, парикмахерские. В
большом металлургическом городе
это был настоящий оазис. Как-то
тогда с переездом не получилось. И
вот теперь ходишь по этим улицам,
и не хватает слов описать увиденное.
Сначала спешишь снять очередные
развалины с торчащими из-под
гор битого кирпича кусками стен.
А через полчаса уже радуешься
случайно уцелевшему дому, окна
которого забиты фанерой или
пленкой. Значит, там живут люди.
В зарослях дворов –  покореженные

кузова автомобилей. Редкие прохо-
жие. И только на тротуаре греется
на солнышке черная дворняга.

Чуть отходишь от дороги на обо-
чину, и под ногами начинает похру-
стывать то, из чего раньше состояли
стены ближайшего дома. Его угол
обрушен до цоколя, прямым по-
паданием вырвало кусок стены под
крышей. Под изуродованным окном
свисает обгоревший кондиционер.
Дому, что подальше, повезло боль-
ше. Там стены почти целые. Разве
что посечены осколками. И даже не-
которые балки крыши сохранились.
Хотя нет. В дальнем углу – прямое
попадание. Тоже угол снесло.

Сойти с ума от всего увиденного
мешают только отдаленные звуки.
Проходишь метров двести и ви-
дишь, как несколько бригад комму-
нальщиков убирают мусор снаружи
развалин, а еще дальше не в такт
стучат молотки. Строители из Туль-
ской области перекрывают крышу
одного из более-менее уцелевших
домов. Наискосок от него  – еще
одну. В глубине двора еще – возле
одного дома рабочие затаскивают
доски наверх. Нужно успеть до дож-
дей. И ты как будто просыпаешься
от страшного морока.

А на улице Пашковского – шум
большой стройки.  Завершается
установка новой модульной ко-
тельной, которая будет отапливать

близлежащие дома. На вышке
рабочий крепит части металличе-
ского каркаса, а внизу его коллеги
занимаются установкой автоматики.
Стальные конструкции, терракото-
вого цвета трубы, синие вентили –
все это ярким жизнеутверждающим
пятном ложится на серый осенний
пейзаж с пострадавшими домами
на заднем плане.

«Мы начали установку в начале
сентября, на днях уже планируем
запустить. А полностью сдадим 20
ноября, с благоустройством терри-
тории и ограждением», – рассказы-
вает акающий молодой монтажник
со шкиперской бородкой Павел
Никирин.

Работа на стройке кипит и близит-
ся к финишу, поэтому и настроение
у трудового народа хорошее. Но
главное, что еще несколько сот ма-
риупольских семей встретит зиму в
тепле. Еще одна победа жизни.

На западной окраине города
контраст между недавней гибелью
и сегодняшним возрождением
еще более разителен. Дом на пере-
крестке проспекта Мира и улицы
Куприна еще долго будет приходить
в кошмарах любому, кто видел
его руины. Обычная панельная
девятиэтажка с помещением под

магазины на первом этаже. Четы-
ре подъезда. Были. Осталось три.
Один пролет рухнул аж до первого
этажа. Да так, что падением заце-
пило соседние балконы. Их плиты
лесенкой свисают рядом. Слева от
разлома – копоть от середины дома
и выше. В самом дальнем подъез-
де снесены последние два этажа.
Внешние стены остались далеко
не везде. Часто вместо них зияют
огромные дыры.

Сам разлом удивляет почти гео-
метрической ровностью. Как будто
резали мясо, а не бетонные плиты.
В уступах остатков кухонь видны
уцелевшие газовые плиты, стираль-
ные машинки и гарнитуры. В одном
месте на стене даже уцелели тумбоч-
ки. А перед ними – пятиметровый
провал. Ни описать эту картину, ни
осознать эту трагедию посторонне-
му взгляду невозможно. Говорят,
что в этом доме во время боев по-
гибло много людей. Много даже по
мариупольским понятиям.

А буквально через триста ме-
тров белеет до слепоты только что
сданный в эксплуатацию новый
микрорайон. Двенадцать пятиэта-
жек более чем на тысячу квартир.
С парковками, зонами отдыха,
детскими и спортивными площад-
ками. Половина домов уже сдана
в эксплуатацию, вторую половину
обещают к концу года.

На самом выезде из города – пыль
столбом от строительной техники.
Сносят дом на улице Краснофлот-
ской, который уже не подлежит
восстановлению. А перед ним, за
заправкой, – котлован будущей
многоэтажки. Слева уже выводят
второй-третий этажи. Метров через
пятьсот уже виднеются построен-
ные дома.

Дисциплина на объектах об-
разцовая, зайти внутрь даже с
журналистским удостоверением и
аккредитацией получается не сра-
зу. И от комментариев строители
отказываются. Впрочем, лучше
слов говорят асфальтовые катки,
которые благоустраивают терри-
торию. И новые двери подъездов,
над которыми указатели с номерами
квартир. В общем, скоро здесь тоже
будут жить мариупольцы. А через
дорогу ведут разметку в поле под
строительство еще одного дома.

Ужас развалин уже не ощущается
так остро, как до этого.

Ближе к центру, на улице Зе-
линского (не путать с Зеленским, в
приличных компаниях в Донбассе
эту фамилию сопровождают непри-
личными ругательствами), еще одна
бригада строителей меняет окна в
пятиэтажной «хрущёвке». Все до
единого. Дому повезло, он нахо-
дится в глубине квартала, поэтому
почти не пострадал во время боев.
Пожилые жительницы активно
обсуждают всю эту пыльную, но
приятную суету.

– Вам старший нужен? – пере-
спрашивает один из рабочих. – А у
нас старшая – вот та девушка.

Людмила Мясникова – житель-
ница Мариуполя. Точнее, одного из
самых его пострадавших районов. И
теперь, говорит, очень хочет помочь
в восстановлении родного города.

– У нас здесь работает четыре
бригады, – рассказывает она, улы-
баясь. – В первую очередь меняем
окна в тех квартирах, где есть
жильцы, потому что уже холодно,
и нужно быстрее это сделать. А еще
мы делаем и отливы, и откосы. И
подоконники. Все высокого каче-
ства. Ребята за собой даже выносят
мусор, особенно в квартирах по-
жилых людей. Это уже наш третий
объект, а будут еще дома. В городе
работы еще очень много. Приятно
чувствовать свою сопричастность
такому хорошему делу.

Соседние девятиэтажки постра-
дали очень сильно. Хорошо хоть
плиты перекрытия не обрушились.
Но как жить в выгоревших кварти-
рах без окон? Однако на закрытой
металлической двери подъезда
надпись: «Живут люди». А рядом
на импровизированном столе,
накрытом клеенкой, стоят пустые
банки, кружки, в них чайные ложки.
Значит, и правда, живут…

Во дворе – очередное кладбище
уничтоженных автомобилей возле
раскуроченных металлических гара-
жей. Таких картин в Мариуполе еще
очень много. Даже через полгода
после освобождения.

А буквально через сто метров от-
сюда рабочие кладут новую плитку
на тротуарных дорожках. Краном
разгружают очередную ее партию,
а дальше – противный звук резки
бордюрного камня. В общем, к кон-
цу года парк 50-летия Победы будет
как новенький. Только насколько
уместно все это? Может, рано ду-
мать о благоустройстве, когда стоит
столько разбитых домов?

– Я тоже сначала так думал, –
говорит Серёга. – Но потом понял:
людям нужно видеть, как все меня-
ется в лучшую сторону, как город
оживает. Поэтому новые детские
площадки, тротуары, скверы – это
все нужно не меньше, чем дома.

А в самом центре половина мест-
ного драмтеатра рухнула от взрыва,
который устроили там нацики.
Здание обнесли перед реконструк-
цией со всех сторон баннерами. А
в парке рядом работают десятки
людей, завозят грунт, сеют траву,
сажают деревья. Молодой рабочий
в сапогах-забродах чинит фонтан. И
через несколько минут оттуда уже
бьют водяные струи. Незабываемые
ощущения: хочется подойти по-
ближе, сфотографировать эту чудо,
запустить руку в воду. На вид рабо-
тающего фонтана сходятся люди.
Щелкают затворы фотокамер на
телефонах, чувствуешь внезапную
общую радость. Еще в одном месте
жизнь победила смерть.

Напоследок навещаем мариуполь-
ский порт. Мимо нашей машины по
узкой улице идет веселая стайка
детворы. Домой из школы, где тем
временем кипит ремонт. Мимо раз-
валин домов. На горизонте солнце
блестит в осеннем море. Эти дети
остались здесь, в своем городе. А
весной видели такой ужас, который
даже представить себе трудно. Но
вот сейчас идут, галдят и радуются
жизни. И так хочется, чтобы теперь
у них всё было хорошо. Всегда…
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1 Д Е К А Б Р Я  отмечался
 Всемирный день борьбы

со СПИДом. Наш собеседник
– заведующая отделением
по профилактике и борьбе со
СПИДом, врач-инфекционист
взрослой поликлиники город-
ской больницы Анапы Ольга
Крывуля.

– Ольга Михайловна, можно
сразу начать со статистики?
Это как раз то, что волнует
каждого. Какова на сегодня
ситуация с заболеваемостью
в Анапе – на детском курорте
федерального значения?

– Все думают, что Анапа – это
маленький детский курорт, а высо-
кая заболеваемость характерна для
крупных городов. А цифры между
тем тревожные. За 2019 год первич-
ных пациентов, то есть с впервые
поставленным диагнозом, у нас
было 133 человека, прибывших –
78 человек, на учете состояли 626
человек. В 2020 году первичных
пациентов было 95, прибыли 93, на
учете состояли 740 человек. В 2021
году первичных пациентов было
96 человек, а прибыли к нам 110
человек с этим диагнозом. Число
состоящих на учете увеличилось
до 849. Если брать 2022 год, то
на 24 ноября зафиксированы уже
212 человек с положительным
иммуноблотом – лабораторно
подтвержденное наличие вирус-
специфических антител. Очень
много прибывших, очень! И эта
тенденция по Краснодарскому
краю все нарастает.

– А чем, вообще, отличаются
ВИЧ и СПИД?

– Вирус иммунодефицита че-
ловека – заболевание, которое в
России известно с 1987 года, когда
у нас появился первый пациент.
Чем опасен этот вирус? Тем, что он
убивает клетки иммунной системы
человека за счет того, что имеет по-
хожее строение с нашими клетками-
лимфоцитами. Если в организм
человека попал чужеродный агент,
будь то бактерия, вирус или гриб,
то наши лимфатические клетки
дают иммунный ответ. В случает
с ВИЧ клетки иммунной системы
не узнают этот вирус за счет такой
схожести. И вирус настолько ко-
варный, что он проникает в клетки
иммунной системы, начинает ак-
тивно размножаться в них. Клетки
иммунитета – лимфоциты гибнут,
а вирус в больших количествах
выходит в кровь и там начинает
размножаться. Этот процесс, когда
вирус убивает клетку иммунной
системы, а сам размножается, мо-
жет протекать долго. Когда клеток
иммунитета СД-4 лимфоцитов у
человека становится мало, а вируса
становится много, тогда наступает
стадия СПИДа – синдрома приобре-
тенного иммунодефицита человека.
Проще говоря, СПИД – это стадия
развития ВИЧ-инфекции.

– И сколько таких стадий?
– ВИЧ-инфекция имеет пять

стадий. Первая стадия: вирус
попадает в организм человека. С
этого момента  проходит от трех
недель до года, когда вирус про-
является в крови и определяется
иммуноферментным методом и
методом иммуноблоттинга. То
есть у человека случился контакт, а
вирус в крови может определиться
только через год. Первая стадия –
это стадия определения вируса в
крови. Вторая стадия называется
острый ВИЧ-синдром. Проявляется
она абсолютно по-разному, это
маска всех болезней. Это может
быть гайморит, тяжелая пнев-
мония, увеличение лимфоузлов,
температура, потеря массы тела,
сыпь, гриппоподобное состояние.
Человек может вообще не заподо-

Врач-инфекционист взрослой поликлиники городской больницы Ольга Крывуля

ВИЧная тема
В 2021 году в Анапу прибыли 110 человек с вирусом
иммунодефицита. В этом году – в 2 раза больше

зрить у себя ВИЧ. Острая стадия
длится недолго, 6–8 месяцев, и
может быть бессимптомной или с
легкими симптомами.

– Что происходит потом?
– Потом вирус переходит в третью

стадию – латентную, бессимптом-
ную, скрытую. Человека вообще
ничего не беспокоит. Он трудоспосо-
бен, хорошо себя чувствует. Но что
происходит в организме? В это вре-
мя вирус убивает клетки иммунной
системы человека, страдают клетки
крови. Может быть анемия, тромбо-
цитопения, то есть специфические
ВИЧ-ассоциированные показате-
ли. В литературе описаны случаи,
когда третья стадия длилась 21 год.
Когда вируса становится много, а
клеток иммунной системы мало,
заболевание переходит в четвертую
стадию и уже называется СПИДом.
Четвертая стадия характеризуется
тем, что человек теряет свою тру-
доспособность за счет того, что
присоединяются тяжелые заболе-
вания. Самое известное и распро-
страненное – туберкулез. Причем
может быть туберкулез легких, го-
ловного мозга, костей. Может при-
соединиться токсоплазмоз, тяжелые
грибковые поражения бронхов,
пищевода. То есть так называемые
СПИД-индикаторные заболевания,
по которым врач может сразу рас-
познать ВИЧ-инфекцию. Человек
в этой стадии теряет достаточно
большую массу тела: и 10 %, и 20 %.
Иногда к нам приходят пациенты в
состоянии истощения. Самое глав-
ное здесь – не допустить перехода
болезни в пятую – терминальную
стадию, которая проявляется не-
обратимым течением вторичных
заболеваний.

– Какие существуют пути
передачи ВИЧ-инфекции?

– Первый, самый известный путь,
гемоконтактный, то есть через за-

раженную кровь, шприцы и иглы
к ним. Этот путь характерен для
потребителей инъекционных нар-
котиков. Здесь другого варианта
нет. Донорская кровь всегда прове-
ряется. Второй пусть – половой. Он
сейчас набирает силу. Третий – от
матери к ребенку, так называемый
вертикальный путь. Хочу отметить,
что у нас проводится огромная ра-
бота по профилактике этого пути
передачи, поэтому практически
все дети рождаются здоровыми,
если мамочка принимает соответ-
ствующую терапию. И четвертый
путь – через грудное молоко. С
беременными обязательно прово-
дится беседа о том, что женщинам
с ВИЧ-инфекцией нельзя кормить
ребенка грудью.

– О каких путях передачи Вы
слышали от пациентов?

– Какие только истории мы не
слышали! Вылили ведро крови под
забор, навели порчу, заразился на
приеме у стоматолога, пил из одно-
го стакана, сидел за одним столом с
кем-то и заразился. Помните! ВИЧ
не передается через бытовые пред-
меты, укусы комаров, в бассейне.
Вирус не стойкий во внешней среде
и быстро погибает под солнечными
лучами. Однако предметы личной
гигиены – зубную щетку, брит-
венный станок, расческу – надо
иметь свои!

– Люди каких категорий
болеют больше?

– Анализируя всю статистику,
мы отмечаем, что болеют больше
молодые и люди среднего возраста,
трудоспособные. Хочу также от-
метить, у нас увеличился процент
пожилых людей. Женщины за 50-
60 лет, у нас есть даже пациенты за
80 лет. Болеют больше мужчины,
но, учитывая возрастание полового
пути передачи, и число женщин
тоже увеличивается.

Женщинам очень трудно принять
этот диагноз. Мы стараемся про-
водить психологические беседы.
Гемоконтактный путь передачи
никуда не ушел. Беседуя с паци-
ентами, узнаем, что многие из
них употребляют наркотики, в том
числе и соли. Если в 2000-е годы
это были опийные препараты,
то сейчас это соли. А соли очень
быстро вызывают зависимость, от
них практически невозможно от-
казаться. Если сравнивать заболе-
ваемость в городе и селе, то цифры
приблизительно одинаковые. Но
у нас есть села, где очень много
жителей употребляет наркотики,
поэтому и заболеваемость по ВИЧ
там тоже выше. В городе больше
половой путь передачи, а в селах –
гемоконтактный.

– Как работает антиретрови-
русная терапия – АРВТ?

– Во-первых, отмечу, что она
принимается пожизненно. Во-
вторых, эта терапия не позволяет
вирусу размножаться. Если пациент
выполняет все рекомендации, то
возможна ситуация, когда вирус
вообще не определяется в крови.
Поднимается иммунитет, и тогда
человеку не страшны ни туберкулез,
ни токсоплазмоз, ни грибковые
поражения. Бывает, что к нам об-
ращаются пациенты, которые себя
очень плохо чувствуют. Но, прини-
мая АРВТ, буквально оживают. Мы
объясняем пациентам, что ВИЧ – не
единственное заболевание, где пре-
параты пьются пожизненно. При
сахарном диабете, гипертонической
болезни ситуация аналогичная.
Ничего в этом критичного нет. Со-
временные помощники человека
(таблеточницы, умные часы) об-
легчают это процесс, делают его
регулярным и комфортным.

– Есть ли побочные эффекты
у АРВТ?

– Есть, но даже к этим побочным
эффектам человек адаптируется.
Мы всегда говорим, что риск по-
бочных эффектов гораздо ниже,
чем осложнения в стадии СПИДа.
Кроме того, если не лечиться, есть
риск развития онкологических
заболеваний. А вот с онкологией
бороться уже очень сложно. Если
у нас умирают пациенты, то это те,
кто не принимал АРВТ.

– А если в паре один болеет
ВИЧ, а другой нет, возможно ли
рождение здоровых детей?

– Есть такое понятие «дис-
кордантная пара» – это пара, в
которой один партнер является
ВИЧ-отрицательным, у него нет
ВИЧ-инфекции, а другой является
ВИЧ-положительным, в его орга-
низме есть вирус иммунодефицита
человека. Те, кто принимают АРВТ,
и семьи заводят, и рожают здоровых
деток. У нас много таких пар. Мы
проводим с пациентами на эту тему
психологические беседы, объясняем
необходимость АРВТ. Однако есть
и те, кто знает о своем диагнозе,
но не приходит к нам за лечением,
не принимает терапию. В итоге,
когда человек уже в запущенном
состоянии, все равно обращается
за помощью или он сам, или его
родственники.

– Как защитить себя от
ВИЧ?

– Мы много лет круглогодич-
но проводим профилактические
встречи с молодежью, выезжаем в
техникумы, колледжи, университе-
ты, в школы к старшеклассникам
и рассказываем о ВИЧ и СПИДе.
Именно молодым людям необхо-
димо объяснять, что половая жизнь
несет в себе определенные риски.
Ребята очень живо реагируют на
такие темы, у них всегда много во-
просов, видно, что им не хватает
общения на эти темы, они хотят
знать достоверную информацию
от специалистов. Многие даже не
подозревают, к чему могут привести
ранее начало половой жизни, бес-
порядочная половая жизнь.

Мы всегда говорим, что нужно
использовать средства индиви-
дуальной защиты (презервати-
вы) при половом контакте. Здесь
нужно не стесняться и просить у
родителей средства для их покуп-
ки. Мы также проводим беседы в
трудовых коллективах, в медицин-
ских организациях. С коллегами-
медиками говорим о том, что они
могут столкнуться с пациентом с
ВИЧ-инфекцией и на приеме, и при
проведении медицинских манипу-
ляций. Вы помните, что ВИЧ – это
маска всех болезней. Это заболева-
ние может изменять течение других
болезней, само маскироваться под
некоторые. Мы призываем всех
раз в год сдавать анализ на ВИЧ.
У нас проходят акции, приурочен-
ные к памятным датам, когда мы
приглашаем сдать анализ на ВИЧ.
Есть анонимное тестирование,
есть экспресс-тестирование. Всем
хочу напомнить: залог вашего
здоровья – это здоровая половая
жизнь: один половой партнер, еже-
дневная гигиена, соблюдение мер
безопасности.

Ольга Венгерская,
специалист по связям

с общественностью
отделения медпрофилактики

горбольницы Анапы
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06.00 Новости.
06.10 Фильм «Бег»  (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой»  (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Мечталлион» (12+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих» (12+).
11.10 «Повара на колесах» (12+).
12.15 К 100-летию Николая
Озерова. «Голос наших
побед» (12+).
13.20 Легендарные фильмы
«Безымянная звезда»
и «Покровские ворота» (12+).
18.25 «Михаил Задорнов.
От первого лица»  (16+).
19.10 «Поем на кухне
всей страной». (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 «Романовы» (12+).
00.45 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).

06.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

05.40 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+).
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
12.25 М/ф «Кунг-фу
панда-2» (0+).
14.05 М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+).
16.00 Х/ф «МУЛАН» (12+).
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+).
23.00 «Маска. Танцы» (16+).
00.55 «ВОРОНИНЫ» (16+).

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерея (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+).
23.15 «Звезды сошлись» (16+).

06.30 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ».

âîñêðåñåíüå, 11
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ
ПОДРУГА» (12+).
17.00, 19.00 «Песни от всей
души». Шоу Андрея
Малахова (12+).
18.00 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
07.20 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+).
09.05 «Здоровый смысл». (16+).
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Смотри и смейся!» (12+).
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).

09.30 Тайны старого чердака.
«Исторический жанр».
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 Невский ковчег. Теория
невозможного.
12.45 «Марио Варгас Льоса.
«Скромный герой».
13.25 «Элементы».
13.55 100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители и ансамбль
«Арсенал» в телефильме
«Ночь джаза».
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...». Москва
опалённая..
17.55 «Готы. По следу древних
германцев».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Вспоминая Сергея
Соловьева. «САС. Детство».
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ».
22.25 Легендарные спектакли
Большого «Легенда о любви».
00.20 Х/ф «КРОВЬ
ПЕЛИКАНА».

06.00 Мультфильмы (12+).
08.50 «Афиша» (12+).

18.00 Т/с «ТАЙНА
 ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+).
21.40 Т/с «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+).
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).

ñóááîòà, 10 23.30 «Политический
мордобой» (16+).
00.10 «90-е. Компромат» (16+).

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+).
07.25 «Смотр» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Секрет на миллион».
Бари Алибасов (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+).
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).

21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+).
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» (12+).06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Бог войны. История
русской артиллерии» (12+).
13.45 К 65-летию со дня
рождения Михаила
Евдокимова. «Все,
что успел» (12+).
14.25 Фильм «Бег» (12+).
18.00 Вечерние новости .
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+).

05.25 «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» (12+).
07.00 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.25 «За шуткой в карман» (12+).
08.35 Т/с «ПРАВДА» (12+).
10.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
13.45 Т/с «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
17.30 Т/с «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).

06.30 «Сергей Аверинцев
«Благовещение».
07.05 Мультфильм.
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ
ИСТОРИЯ...».
 09.35 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ».
11.30 «Эрмитаж».
11.55 Черные дыры. Белые
пятна.
12.40 «Эффект бабочки».
13.05, 00.35 «Дикая природа
Уругвая».
14.05 «Рассказы из русской
истории».
15.10 Отсекая лишнее. «Сергей
Конёнков. Разрывающий узы».
15.55, 01.30 «Сибирский поход
Александра Македонского».
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ».
18.10«Битва за воду».
18.50 «Без антракта. Елена
Щербакова».
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
21.15 «Эстрада, которую
нельзя забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ».

05.40 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Отель «У овечек» (0+).

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).

08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.05 Х/ф «ДАМБО» (6+).
12.25 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+).
19.00 Мультфильм (6+).
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
22.55 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (6+).
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00 «Политика в деталях» (12+).
12.15 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
12.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.40 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Такое дело» (12+).
21.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
22.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+).
23.25 «Дело на миллион» (12+).
00.20 «Край аграрный» (12+).

ïÿòíèöà, 9 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
11.55 Открытая книга. Дмитрий
Лиханов. «Звезда и крест».
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
13.10 «Первые в мире». «Нико-
лай Бенардос.
Русский Гефест».
13.25 К 75-летию Центрального
музея древнерусской культуры
и искусства имени Андрея
Рублёва. «Сохранить образы
святости».
14.05 «Нерка. Рыба красная».
15.05 Письма из провинции.
Ловозеро (Мурманская
область).
15.35 «Энигма. Алексей
Марков».
16.15 Цвет времени.
Караваджо.
17.50 Ступени Цивилизации.
«Была ли убийцей
единственная женщина-
император Китая?».
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.15 Линия жизни.
Елизавета Лихачева.
23.20 «2 Верник 2».

06.00 «Настроение».
08.05, 16.55 «Право
на безопасность» (12+).
08.40, 11.50 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ПРИГОВОР» (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 «Петровка, 38» (16+).
18.10 Т/с «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ». (12+).
20.00 Т/с «СЛЕД ТИГРА» (16+).
22.00 «В центре событий».
23.00 «Хорошие песни» (12+).
00.25 «Русский рок. Виктор
Цой» (12+).
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
03.15 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+).

10.55 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+).
13.45, 15.00 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+).
23.00 Х/ф «Я ИДУ
ИСКАТЬ» (18+).
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.30 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
23.45 «Улыбка на ночь» (16+).
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный канал (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети» (0+).
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Сретенский монастырь.
07.05 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова.
07.35 «Разгадка тайной
любовной переписки
Марии-Антуанетты».
08.35 Цвет времени.
«Московский дворик».
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».

05.40 «Ералаш» (0+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
09.00 «Маска. Танцы» (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 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «Запчасти для человека».
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+).
12.00 «ДедСад» (0+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» (16+).
00.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).

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 «Край Добра» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45, 02.55 «МИР сельского
хозяйства» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
15.45 «Политика в деталях» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Работаю на себя» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 «Факты».
20.45 «Край аграрный» (12+).
21.50 «Медсовет» (12+).
23.00 «Вкусовщина. Юг» (12+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+).
15.35 «Край Добра» (6+).
15.45 «Истории
с географией» (12+).
16.15, 23.45 «СССР. Знак
качества» (16+).
17.00 «Голоса земли
кубанской» (12+).
17.15 «Медсовет» (12+).
17.30 «Дело на миллион» (12+).
17.45 «Такое дело» (12+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.00 «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).
00.30 «Край спортивный» (6+).
00.40 «ФК» (6+).
01.30 «Вкусовщина. Юг» (12+).



№ 1. ВТОРНИК
6 декабря 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.11.2022 № 2913

Об утверждении Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности муниципального образования

город-курорт Анапа или государственная собственность на который
не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе,

находящемся в муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10 февраля 2010 г.
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход права владения и (или)
пользования в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса», на основании решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 27 января 2022 г. № 267
«Об утверждении Правил установки и
эксплуатации рекламных конструкций на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса
или аукциона в электронной форме на право
заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном
участке, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа или государственная
собственность на который не разграниче-
на, а также здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования

город-курорт Анапа, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 июля
2012 г. № 2049 «Об утверждении Порядка
проведения аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа».

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

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

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

6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

                                                                              Приложение

                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением администрации

                                                                         муниципального образования
                                                         город-курорт Анапа

                                                                           от 25.11.2022  № 2913

ПОРЯДОК
проведения конкурса или аукциона в электронной форме на право

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности

муниципального образования город-курорт Анапа или государственная
собственность на который не разграничена, а также здании или ином

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения кон-
курса или аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа или
государственная собственность на который
не разграничена, а также здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – По-
рядок), регламентирует порядок проведения
конкурса или аукциона в электронной форме
на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа или
государственная собственность на который
не разграничена, а также здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности муници-
пального образования город-курорт Анапа
(далее – договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции).

2. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Гражданскимкодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным
законом от 6 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город-
курорт Анапа, решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 27 января 2022 г. № 267 «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории муниципального
образования город-курорт Анапа».

2. Предмет конкурса или аукциона
в электронной форме, цели

и основные понятия
2.1. Предметом конкурса или аукциона в

электронной форме является право на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.

2.2. Основными целями аукциона или
конкурса являются:

обеспечение эффективного использова-
ния земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, или
государственная собственность на которые
не разграничена, зданий или иного недви-
жимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа;

пополнение доходной части местного бюд-
жета (бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа);

сохранение внешнего архитектурного обли-
ка сложившейся застройки муниципального
образования город-курорт Анапа.

2.3. В настоящем Порядке используются
следующие основные понятия:

конкурс – форма торгов, победителем кото-
рых признается лицо, предложившее лучшие
условия исполнения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, и
заявке на участие в конкурсе, которому при-
своен первый номер;

аукцион в электронной форме (далее –
аукцион) – торги в форме аукциона, техни-
ческое проведение которых обеспечивается
оператором электронной площадки на сайте
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, победителем которых при-
знается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую стоимость права заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;

комиссия по проведению конкурса или
аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (далее – Комиссия) – колле-
гиальный орган, созданный для проведения
конкурса или аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции и определения по-
бедителей конкурса или аукциона;

организатор конкурса или аукциона – ад-
министрация муниципального образования
город-курорт Анапа в лице управления
потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Организатор), обеспечиваю-
щий осуществление функций по организа-
ции и проведению конкурса или аукциона,
разработки конкурсной документации или
документации об аукционе, опубликования

и размещения извещения о проведение
конкурса или аукциона и иных связанных с
обеспечением его проведения функций;

претендент на участие в конкурсе или аук-
ционе – лицо, подавшее заявку на участие в
конкурсе или аукционе;

участник конкурса или аукциона – юри-
дическое или физическое лицо, подавшее
заявку на участие в конкурсе или аукционе
(заявка) и допущенное к участию в конкурсе
или аукционе;

официальный источник публикации
информации о проведении конкурса или
аукциона – официальный интернет-портал
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (далее – Интернет-
портал), сайт электронной площадки;

аккредитация – предоставление участнику
в порядке, установленном регламентом элек-
тронной площадки, возможности работы в
закрытой части автоматизированной системы
оператора электронной площадки;

оператор электронной площадки (далее
– Оператор ЭП) – юридическое лицо или
физическое лицо, зарегистрированное в ка-
честве индивидуального предпринимателя,
осуществляющее функции по оказанию ком-
плекса технических услуг при осуществлении
процедуры аукциона;

регламент электронной площадки – доку-
мент, определяющий процедуру проведения
открытых аукционов в электронной форме на
определенной электронной площадке;

счет участника аукциона – счет, открывае-
мый Оператором ЭП на основании заявления
участника после прохождения процедуры
аккредитации на электронной площадке;

электронная площадка (далее – ЭП) – сайт
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, выбираемый организатором
аукциона, на котором проводятся аукционы
в электронной форме, а также размещаются
информация, сведения и документы, связан-
ные с проведением аукционов в электронной
форме;

электронный документ – документ, в кото-
ром информация представлена в электронно-
цифровой форме, в том числе сканированные
версии бумажных документов;

электронная подпись – информация в
электронной форме, которая присоединена
к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией, и
которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.

3. Требования к участникам конкурса
или аукциона

3.1. В конкурсе или аукционе может уча-
ствовать лицо, удовлетворяющее требовани-
ям настоящего Порядка.

3.2. Претендентом на участие в конкурсе
или аукционе не вправе быть лицо:

экономическая деятельность которого
приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

находящееся в процессе ликвидации (в
отношении юридических лиц) или в случае
наличия решения арбитражного суда о
признании указанного лица (юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица) банкротом и об открытии
конкурсного производства;

имеющее задолженность по начисленным
налогам, сборам, пеням, штрафам, размер
которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных
лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии,
что указанные лица не обжалуют наличие
указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

имеющее задолженность по оплате за
эксплуатацию рекламной конструкции по
заключенному договору на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

3.3. Проверка претендентов на участие
в конкурсе или аукционе на соответствие
требованиям, установленным пунктом 3.2
настоящего Порядка, осуществляется Ко-
миссией.

3.4. Основаниями для отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе или аукционе являются:

невнесение в установленном порядке обе-
спечения заявки на участие в конкурсе или
аукционе;

несоответствие претендента на участие в
конкурсе или аукционе требованиям, установ-
ленным пунктом 3.2 настоящего Порядка;

непредставление претендентом на уча-
стие в конкурсе или аукционе документов,
установленных пунктом 8.2 настоящего По-
рядка или пунктом 9.4 настоящего Порядка
соответственно;

несоответствие заявки на участие в конкур-
се требованиям, установленным разделом 8
настоящего Порядка, несоответствие заявки
на участие в аукционе требованиям, установ-
ленным разделом 9 настоящего Порядка;

несоответствие заявки на участие
в конкурсе или аукционе требованиям
конкурсной документации либо доку-

ментации об аукционе.

4. Функции организатора, оператора,
участников конкурса

или аукциона и Комиссии
4.1. Организатор конкурса или аукциона:
принимает решение о проведении конкурса

или аукциона;
разрабатывает, утверждает и вносит из-

менения в конкурсную документацию или
документацию об аукционе, размещает
конкурсную документацию на Интернет-
портале, документацию об аукционе – на
Интернет-портале и на сайте ЭП;

определяет дату и место проведения кон-
курса или аукциона;

определяет содержание лотов, указывает
начальный (минимальный) размер стоимости
права заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции;

определяет размер обеспечения заявки
– задатка;

размещает информацию о проведении
конкурса на Интернет-портале, аукциона –
на Интернет-портале и сайте ЭП;

осуществляет прием заявок на участие в
конкурсе, присваивает им регистрационные
номера;

осуществляет прием заявок на участие в
аукционе посредством функционала ЭП, при-
сваивает им регистрационные номера;

по окончании срока приема заявок на
участие в конкурсе, заявок на участие в
аукционе передает Комиссии поступившие
документы;

уведомляет претендентов на участие в
конкурсе о признании таких претендентов
участниками конкурса или об отказе в допуске
к участию в конкурсе по основаниям, установ-
ленным настоящим Порядком, посредством
размещения протокола рассмотрения заявок
на Интернет-портале;

уведомляет претендентов на участие в
аукционе о признании таких претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе по основаниям, установ-
ленным настоящим Порядком, посредством
размещения протокола рассмотрения заявок
на Интернет-портале и сайте ЭП;

готовит проект договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции по
форме согласно приложению к настоящему
Порядку;

по запросу любого заинтересованного лица
предоставляет разъяснения соответственно
конкурсной документации, документации
об аукционе;

вправе отказаться от проведения конкурса
или аукциона не позднее чем за пять дней
до даты проведения конкурса или аукцио-
на, разместив указанную информацию на
Интернет-портале или на Интернет-портале
и сайте ЭП соответственно;

по собственной инициативе или по запро-
су заинтересованного лица вправе изменить
конкурсную документацию, документацию
об аукционе путем размещения дополнений
или изменений, вносимых в конкурсную до-
кументацию или документацию об аукционе,
на Интернет-портале или Интернет-портале
и сайте ЭП соответственно, не позднее чем
за пятнадцать дней до даты проведения
конкурса или аукциона;

осуществляет организационно-техническое
обеспечение проведения конкурса, участвует
в организационном обеспечении проведения
аукциона;

обеспечивает сохранность заявок на участие
в конкурсе или аукционе, протоколов;

выполняет иные функции, связанные с
организацией и проведением конкурса или
аукциона.

4.2. Претендент на участие в конкурсе или
аукционе:

проходит регистрацию у Организатора
конкурса или соответственно регистрацию
и аккредитацию на ЭП, определенную для
проведения аукциона на право заключения
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

подает заявку на участие в конкурсе или
аукционе как по одному лоту, так и в отно-
шении нескольких лотов;

обеспечивает достоверность представлен-
ной информации;

для участия в конкурсе, не позднее дня
подачи заявки на участие в конкурсе, вно-
сит на лицевой счет организатора конкурса
денежные средства в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (задаток);

для участия в аукционе, не позднее дня
подачи заявки на участие в аукционе, вносит
денежные средства в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе (задаток), на
счет, открытый для проведения операций по
обеспечению участия в аукционе, в качестве
платы за участие в аукционе;

вправе отозвать или изменить поданную
заявку на участие в конкурсе или аукционе
до окончания срока приема заявок, а также
в случаях, установленных пунктом 11.18 на-
стоящего Порядка.

4.3. Участник конкурса или аукциона:
участвует в конкурсе или аукционе в поряд-
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ке, установленном настоящим Порядком;
в случае победы в конкурсе или аукционе

приобретает права и несет обязанности в
соответствии с условиями конкурсной до-
кументации или документации об аукцио-
не, в том числе и в части обязательности
заключения договора на распространение
социальной рекламы.

4.4. Оператор ЭП:
обеспечивает предоставление Организатору

функционала ЭП для приема заявок через ЭП,
осуществления иных операций, связанных с
проведением аукциона;

осуществляет блокирование операций по
счету для проведения операций по обеспе-
чению участия в аукционе претендентом на
участие в аукционе, подавшим такую заявку,
в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе;

обеспечивает работоспособность и функ-
ционирование ЭП;

оформляет протокол о проведение аук-
циона;

выполняет иные функции, необходимые
для проведения аукциона, в соответствии с
установленным регламентом ЭП.

4.5. Комиссия:
принимает решение о признании претен-

дентов на участие в конкурсе или аукционе
участниками конкурса или аукциона, или об
отказе в допуске к участию в конкурсе или
аукционе по основаниям, установленным
настоящим Порядком;

вскрывает запечатанные конверты с пред-
ложениями участников конкурса;

оценивает предложения участников кон-
курса;

определяет победителя конкурса или
аукциона;

оформляет протокол о рассмотрении заявок
на участие в конкурсе или аукционе, протокол
о результатах конкурса или аукциона.

5. Извещение о проведении
конкурса или аукциона

5.1. Извещение о проведении аукциона раз-
мещается на Интернет-портале и сайте ЭП
не менее чем за 20 дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе.

5.2. Извещение о проведении конкурса
размещается на Интернет-портале не менее
чем за 30 дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.

5.3. Извещение должно содержать следую-
щие обязательные сведения:

наименование Организатора конкурса или
аукциона, его местонахождение, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона и местонахождение лица,
ответственного за организацию конкурса
или аукциона;

форму проведения торгов (конкурс или
аукцион в электронной форме);

дату, время, место проведения конкурса
или аукциона;

предмет конкурса или аукциона (с указани-
ем лотов, количества рекламных конструкций
и мест их размещения);

информацию об условиях конкурса;
шаг аукциона (в случае проведения торгов

в форме аукциона);
начальный (минимальный) размер стоимо-

сти права заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции;

размер обеспечения заявки (задатка);
порядок ознакомления претендентов на

участие в конкурсе или аукционе с содержа-
нием конкурсной документации и докумен-
тацией об аукционе;

порядок предоставления разъяснений
конкурсной документации и документации
об аукционе;

порядок оформления заявок, даты начала
и окончания приема заявок на участие в
конкурсе или аукционе;

место, дату и время рассмотрения заявок
и подведения итогов;

критерии определения победителя кон-
курса;

порядок определения победителя аук-
циона;

способ уведомления об итогах проведения
конкурса или аукциона;

адрес Интернет-портала или сайта ЭП, на
котором размещена конкурсная документа-
ция или документация об аукционе.

5.4. Организатор конкурса или аукциона
несет ответственность за достоверность ин-
формации, направленной для опубликования
на Интернет-портале и на сайте ЭП.

6. Конкурсная документация
6.1. Конкурсная документация должна

содержать:
сведения, указанные в извещении о про-

ведении конкурса;
форму заявки и инструкцию по ее запол-

нению;
перечень документов, прилагаемых к за-

явке;
сроки подачи заявок на участие в конкурсе;
сведения о порядке и сроках отзыва заявок

и внесения в них изменений;
сведения о месте и дате рассмотрения

заявок на участие в конкурсе;
требования к участникам конкурса;
место, порядок, дату и время вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе;
критерии оценки заявок на участие в

конкурсе;
порядок оценки и сопоставления заявок

на участие в конкурсе;
срок и порядок внесения задатка, размер

задатка;
указание на то, что условия конкурса, по-

рядок и условия заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с участником конкурса являются
условиями публичной оферты, а подача за-
явки на участие в конкурсе является акцептом
такой оферты;

проект договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (приложение
к настоящему Порядку);

сведения о сроке оплаты права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции;

сведения о сроке, в течение которого дол-
жен быть подписан договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции;

порядок, даты начала и окончания предо-
ставления участникам конкурса разъяснений
положений конкурсной документации;

иную информацию, касающуюся прове-
дения конкурса.

6.2. Конкурсная документация должна
содержать условия участия в конкурсе. Для
оценки конкурсных предложений участников
конкурса, а также для определения победи-
теля конкурса конкурсная документация
должна содержать следующие критерии
оценки конкурсных предложений на участие
в конкурсе:

начальную стоимость права заключения
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции;

объем распространения социальной ре-
кламы;

осуществление благоустройства терри-
тории, прилегающей к предполагаемому
месту размещения рекламной конструкции,
в соответствии с Правилами благоустройства
территории муниципального образования
город-курорт Анапа действующими в срок
подачи заявок на участие в конкурсе;

6.3. Оценка конкурсных предложений
участников конкурса, указанных в заявках
на участие в конкурсе, осуществляется по-
средством определения итогового бала по
критериям оценки для каждой заявки на
участие в конкурсе, определяемого расчетным
путем в баллах, большая сумма значений
которого определяет победителя.

6.4. Организатор размещает конкурсную
документацию на Интернет-портале одно-
временно с размещением извещения о про-
ведении конкурса.

6.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной
документации, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о про-
ведении конкурса.

6.6. Любое заинтересованное лицо в участие
в конкурсе вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного
документа, Организатору запрос о разъясне-
нии положений конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня посту-
пления указанного запроса Организатор
обязан направить в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения
положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил Организатору
не позднее чем за три рабочих дня до дня
окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.

6.7. В течение одного дня со дня направ-
ления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу заинтересованного
лица в участие в конкурсе такое разъяснение
должно быть размещено Организатором
конкурса на Интернет-портале с указанием
предмета запроса, но без указания инфор-
мации о претенденте на участие в конкурсе,
от которого поступил запрос. Разъяснение
положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.

6.8. Организатор по собственной инициа-
тиве или в соответствии с запросом заинте-
ресованного лица вправе принять решение
о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. В течение одного дня с даты при-
нятия указанного решения такие изменения
размещаются Организатором конкурса на
Интернет-портале и в течение двух рабочих
дней направляются заказными письмами
или в форме электронных документов всем
заявителям, которым была предоставлена
конкурсная документация.  При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты
размещения на Интернет-портале изменений,
внесенных в конкурсную документацию,
до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе он составлял не менее
двадцати дней.

7. Документация об аукционе
7.1. Документация об аукционе должна

содержать:
сведения, указанные в извещении;
форму заявки и инструкцию по ее запол-

нению;
сроки подачи заявок на участие в аук-

ционе;
перечень документов, прилагаемых к за-

явке;
сведения о порядке и сроках отзыва заявок

и внесения в них изменений;
сведения о месте и дате рассмотрения

заявок на участие в аукционе;
порядок, даты начала и окончания предо-

ставления участникам аукциона разъяснений
положений документации об аукционе;

место, дату и время проведения аукциона;
требования к участникам аукциона;
срок и порядок внесения задатка, размер

задатка;
проект договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции (приложение
к настоящему Порядку);

сведения о порядке определения побе-
дителя;

начальный (минимальный) размер стоимо-
сти права заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции;

сведения о сроке оплаты права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции;

величину повышения начальной цены
договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции («шаг аукциона»);

сведения о сроке, в течение которого дол-
жен быть подписан договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции;

иную информацию, касающуюся прове-
дения аукциона.

7.2. Организатор размещает документацию
об аукционе на Интернет-портале и на сайте
ЭП одновременно с размещением извещения
о проведении аукциона.

7.3. Сведения, содержащиеся в докумен-
тации об аукционе, должны соответствовать
сведениям, указанным в извещении о про-
ведении аукциона.

7.4. Любое заинтересованное лицо в участие
в аукционе вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного
документа, Организатору запрос о разъясне-
нии положений документации об аукционе.
В течение двух рабочих дней со дня посту-
пления указанного запроса Организатор
обязан направить в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения
положений документации об аукционе, если
указанный запрос поступил Организатору
не позднее чем за три рабочих дня до дня
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.

7.5. В течение одного дня со дня направле-
ния разъяснения положений документации
об аукционе по запросу заинтересованного
лица в участие в аукционе такое разъяснение
должно быть размещено Организатором на
сайте ЭП с указанием предмета запроса, но
без указания информации о претенденте на
участие в аукционе, от которого поступил за-
прос. Разъяснение положений документации
об аукционе не должно изменять ее суть.

7.6. Организатор по собственной инициа-
тиве или в соответствии с запросом заинте-
ресованного лица вправе принять решение
о внесении изменений в документацию об
аукционе не позднее чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение одного дня с даты при-
нятия указанного решения такие изменения
размещаются Организатором аукциона на
Интернет-портале и на сайте ЭП в порядке,
установленном для размещения на сайте
ЭП извещения о проведении аукциона. В
течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения такие изменения направ-
ляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем заявителям,
которым была предоставлена документация
об аукционе. При этом срок подачи заявок
на участие в аукционе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения
на сайте ЭП изменений, внесенных в доку-
ментацию об аукционе, до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе
он составлял не менее пятнадцати дней.

8. Порядок подачи рассмотрения
заявок на участие в конкурсе

8.1. Конкурс является открытым по составу
участников и форме подачи заявок.

8.2. Претендент на участие в конкурсе
представляет:

заявку на участие в конкурсе, содержащую
следующую информацию:

сведения о претенденте на участие в кон-
курсе (включая почтовый адрес, номер теле-
фона, фамилию, имя, отчество руководителя
и (или) ответственного исполнителя (для
юридического лица);

фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), банковские реквизиты

и информацию о налоговом органе;
предложение претендента в отношении

критериев, по которым будет проводиться
оценка заявки на участие в конкурсе;

документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
претендента на участие в конкурсе - юриди-
ческого лица (копия решения (приказа) о
назначении или об избрании на должность,
в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
претендента на участие в конкурсе без дове-
ренности. В случае если от имени претендента
на участие в конкурсе действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление
действий от имени претендента на участие
в конкурсе или нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем пре-
тендента на участие в конкурсе, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученную не
ранее чем за два месяца до дня размещения
на Интернет-портале извещения, либо ее
копию, заверенную нотариально, либо по-
лученную через электронный портал ФНС
России;

документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе (задатка);

справку из налогового органа об исполне-
нии налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов по форме, утвержденной
приказом ФНС России от 20 января 2017 г.
№ ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы
справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком стра-
ховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка
ее заполнения и формата ее представления
в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи»;

справку из налогового органа о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по
форме, утвержденной приказом ФНС России
от 6 августа 2021 г. № ЕД-7-19/728@ «Об
утверждении формы справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по-
рядка ее заполнения и формата представ-
ления в электронной форме» (в случае если
согласно полученной справке об исполнении
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов не выполнена);

бухгалтерская отчетность за последний
отчетный период (в случае если согласно по-
лученной справке об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов не выполнена).

8.3. Заявка должна быть подписана пре-
тендентом на участие в конкурсе. Документы
должны иметь сквозную нумерацию, быть
прошиты, при наличии печати скреплены
печатью (опечатаны) на обороте с указанием
количества страниц, заверены подписью.

8.4. При представлении заявки на участие
в конкурсе претендент на участие в кон-
курсе соглашается участвовать в конкурсе
на условиях, установленных в конкурсной
документации.

8.5. Претендент на участие в конкурсе впра-
ве подать не более одной заявки по одному
лоту на участие в конкурсе.

8.6. Каждая заявка на участие в конкур-
се, поступившая в установленный срок,
регистрируется лицом, уполномоченным
Организатором конкурса на регистрацию
заявок на участие в конкурсе. При этом
отказ в приеме и регистрации конверта с
заявкой на участие в конкурсе, на котором
не указаны сведения о заявителе, подавшем
такой конверт, а также требование о предо-
ставлении таких сведений, в том числе в
форме документов, подтверждающих полно-
мочия лица, подавшего конверт с заявкой
на участие в конкурсе, на осуществление
таких действий от имени заявителя, не до-
пускается. По требованию претендента на
участие в конкурсе лицо, уполномоченное
Организатором конкурса на регистрацию
заявок на участие в конкурсе, выдает рас-
писку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.

8.7. Претендент на участие в конкурсе, по-
давший заявку на участие в конкурсе, вправе
отозвать или изменить такую заявку не позд-
нее окончания срока приема заявок, направив
об этом уведомление Организатору.

8.8. Организатор, получив уведомление об
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отзыве или изменении заявки на участие в
конкурсе, исключает отозванную заявку или
заменяет измененную заявку соответственно.
При этом регистрационные номера заявок
других участников не изменяются.

8.9. В течение пяти рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки
Организатор перечисляет денежные средства
в размере обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

8.10. Заявки на участие в конкурсе, по-
лученные после окончания приема заявок
на участие в конкурсе (в случае проведения
конкурса по нескольким лотам - по каждому
лоту), не рассматриваются и в тот же день
возвращаются претендентам на участие в
конкурсе, подавшим такие заявки.

8.11. Не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, Организатор
направляет Комиссии заявки на участие в
конкурсе.

8.12. В день, время и месте, указанные в
извещении о проведении конкурса, Комиссия
вскрывает конверты с заявками на участие в
конкурсе, осуществляет проверку поданных
заявок на участие в конкурсе на предмет
соответствия требованиям, установленным
настоящим Порядком и конкурсной доку-
ментацией, и принимает решение о допуске
претендентов к конкурсу.

8.13. Перед вскрытием конвертов Комиссия
проверяет целостность указанных конвертов,
что фиксируется в протоколе рассмотрения
заявок.

8.14. Наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) - претендентов на участие в
конкурсе, конверт с заявкой на участие в
конкурсе которых вскрывается, сведения
и информация о наличии документов,
предусмотренных конкурсной документа-
цией, а также предложения претендентов
на участие в конкурсе объявляются при
вскрытии конвертов и заносятся в протокол
рассмотрения заявок.

При вскрытии конвертов и объявлении
предложений могут присутствовать пре-
тенденты на участие в конкурсе или их пред-
ставители, имеющие надлежащим образом
оформленную доверенность.

Комиссия вправе требовать от претендентов
на участие в конкурсе разъяснений по пред-
ставленным документам.

Конкурсная комиссия обязана осущест-
влять аудио- или видеозапись вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Любой заявитель, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или
видеозапись вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

8.15. После вскрытия конвертов Комиссия
удаляется для рассмотрения заявок на участие
в конкурсе с целью их проверки на предмет
соответствия требованиям, установленным
настоящим Порядком и конкурсной доку-
ментацией, и принятия решения о допуске
претендентов к конкурсу. Претенденты на
участие в конкурсе и их представители не
имеют права присутствовать при рассмо-
трении заявок.

8.16. По итогам рассмотрения заявок
Комиссией составляется протокол рассмо-
трения заявок, который в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе
направляется Комиссией организатору для
размещения на Интернет-портале.

Организатор в день окончания рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе размещает
протокол рассмотрения заявок на Интернет-
портале.

Заявителям направляются уведомления о
принятых конкурсной Комиссией решениях
не позднее дня, следующего за днем подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

8.17. Претенденты на участие в конкурсе,
соответствующие требованиям настоящего
Порядка и конкурсной документации, до-
пущенные Комиссией к участию в конкурсе,
признаются участниками конкурса.

8.18. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе не по-
дана ни одна заявка на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся. В
случае проведения конкурса по нескольким
лотам конкурс признается несостоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении
которых не подана ни одна заявка на участие
в конкурсе.

В случае признания конкурса несосто-
явшимся Организатор конкурса вправе
повторно провести конкурс. В случае объ-
явления о повторном проведении конкурса
Организатор конкурса вправе изменить
условия конкурса.

8.19. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе подана
только одна заявка на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся. Участ-
ник конкурса признается единственным
участником конкурса.

8.20. Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с един-

ственным участником конкурса.

9. Порядок подачи и рассмотрения
заявок на участие в аукционе

9.1. Аукцион является открытым по составу
участников и форме подачи заявок.

9.2. Для участия в аукционе претендент,
получивший аккредитацию и зарегистри-
рованный на ЭП, подает заявку на участие
в аукционе.

9.3. Претендент на участие в аукционе
вправе подать заявку на участие в аукционе
в любое время с момента размещения на
сайте ЭП и Интернет-портале извещения о
проведении аукциона до предусмотренных
документацией об аукционе даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.

9.4. Претендент на участие в аукционе
представляет:

заявку на участие в аукционе, содержащую
следующую информацию:

сведения о претенденте на участие в
аукционе (включая почтовый адрес, номер
телефона, фамилию, имя, отчество руково-
дителя и (или) ответственного исполнителя
(для юридического лица);

фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), банковские реквизиты
и информацию о налоговом органе);

документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
претендента на участие в аукционе – юри-
дического лица (копия решения (приказа) о
назначении или об избрании на должность,
в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
претендента на участие в аукционе без дове-
ренности. В случае если от имени претендента
на участие в аукционе действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление
действий от имени претендента на участие
в аукционе или нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем пре-
тендента на участие в аукционе, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или выписку из
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, полученную не
ранее чем за два месяца до дня размещения
на Интернет-портале извещения, либо ее
копию, заверенную в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке,
либо полученную через электронный портал
ФНС России;

справку из налогового органа об исполне-
нии налогоплательщиком (плательщиком
сбора, плательщиком страховых взносов,
налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов по форме, утвержденной
приказом ФНС России от 20 января 2017 г.
№ ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы
справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком стра-
ховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка
ее заполнения и формата ее представления
в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи»;

справку из налогового органа о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по
форме, утвержденной приказом ФНС России
от 6 августа 2021 г. № ЕД-7-19/728@ «Об
утверждении формы справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, процентам, по-
рядка ее заполнения и формата представ-
ления в электронной форме» (в случае если
согласно полученной справке об исполнении
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов не выполнена);

бухгалтерская отчетность за последний
отчетный период.

Заявка должна быть подписана электрон-
ной подписью претендента на участие в
аукционе.

9.5. Претендент на участие в аукционе по-
дает только одну заявку на участие в аукционе
в отношении одного лота.

9.6. Заявка на участие в аукционе направ-
ляется претендентом на участие в аукционе
через личный кабинет посредством функ-
ционала ЭП.

9.7. Претендент на участие в аукционе,
подавший заявку на участие в аукционе,
вправе отозвать или изменить такую заявку
не позднее окончания срока подачи заявок,
направив об этом уведомление Организатору
посредством функционала ЭП, а также в слу-
чаях, установленных пунктом 11.18 раздела
11 «Порядок проведения аукциона и оформ-

ление результатов аукциона» настоящего
Порядка. В течение одного рабочего дня со
дня поступления уведомления об отзыве
заявки Оператор ЭП прекращает осущест-
вленное блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах участника в отношении
денежных средств в размере обеспечения
заявки на участие в аукционе и исключает
данную заявку из реестра заявок аукциона.
При этом регистрационные номера заявок
других участников не изменяются.

9.8. Поступление заявки на участие в аук-
ционе является поручением о блокировании
операций по счету такого претендента на
участие в аукционе, открытому для прове-
дения операций по обеспечению участия в
аукционах, в отношении денежных средств,
в размере обеспечения заявки на участие в
аукционе.

9.9. В течение одного дня, следующего за
днем получения заявки на участие в аукционе,
оператор ЭП обязан осуществить блокирова-
ние операций по счету для проведения опера-
ций по обеспечению участия в аукционе пре-
тендентом на участие в аукционе, подавшим
такую заявку, в отношении денежных средств
в размере обеспечения заявки на участие в
аукционе. При получении заявки оператор
ЭП присваивает ей регистрационный номер
и автоматически направляет уведомление о
приеме такой заявки участнику аукциона по
электронной почте и в личный кабинет.

В уведомлении указывается следующая
информация:

номер извещения электронного аукциона;
присвоенный регистрационный номер

заявки.
9.10. В течение одного дня после получения

заявки на участие в аукционе оператор ЭП
возвращает заявку подавшему ее претенденту
на участие в аукционе в случае:

представления заявки на участие в аук-
ционе с нарушением требований настоящего
раздела;

отсутствия на счете претендента на участие в
аукционе, открытом для проведения операций
по обеспечению участия в аукционах, денеж-
ных средств в размере обеспечения заявки на
участие в аукционе, в отношении которых не
осуществлено блокирование в соответствии с
правилами проведения аукциона;

подачи двух и более заявок на участие в
аукционе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки не
отозваны. В этом случае претенденту воз-
вращаются все заявки на участие в аукционе,
поданные в отношении данного лота;

получения заявки на участие в аукционе
после дня и времени окончания срока по-
дачи заявок.

9.11. В случае возврата заявки на участие в
аукционе Оператор ЭП уведомляет в форме
электронного документа претендента на
участие в аукционе, подавшего заявку на
участие в аукционе, с указанием причин
такого возврата.

9.12. Организатор направляет Комиссии
поступившие посредством функционала ЭП
заявки на участие в аукционе не позднее дня,
следующего за днем окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

9.13. В течение семи рабочих дней Комис-
сия проверяет поданные заявки на участие в
аукционе на предмет соответствия требова-
ниям, установленным настоящим Порядком
и документацией об аукционе, и принимает
решение о допуске претендентов к аукциону.
Претенденты, соответствующие требованиям
настоящего Порядка, допущенные Комиссией
к участию в аукционе, признаются участни-
ками аукциона.

9.14. По итогам рассмотрения заявок
Комиссией составляется протокол о рас-
смотрении заявок, который в течение одного
рабочего дня направляется Организатору.

9.15. Организатор в течение двух рабочих
дней с момента получения протокола рас-
смотрения заявок размещает его на сайте
ЭП и на Интернет-портале.

9.16. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе и,
если данная заявка на участие в аукционе
соответствует требованиям, предусмотрен-
ным документацией об аукционе, аукцион
признается несостоявшимся, участник аук-
циона признается единственным участником
аукциона.

Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с един-
ственным участником аукциона.

9.17. В случае если по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе не по-
дана ни одна заявка на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся, если не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, Организатор аукциона
вправе повторно провести аукцион.

10. Порядок проведения конкурса
и оформление результатов конкурса

10.1. Конкурс проводится в указанном в

извещении о проведении конкурса месте в
установленные время и дату.

10.2. Претендент на участие в конкурсе
вправе изменить или отозвать заявку на
участие в конкурсе в любое время до момента
вскрытия Комиссией конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

10.3. Конкурс проводится в следующем
порядке:

Комиссия на заседании рассматривает заяв-
ки с предложениями участников конкурса;

Комиссия оценивает предложения участ-
ников конкурса, указанные в заявках на
участие в конкурсе.

10.4 Комиссия оценивает предложения
участников конкурса, указанные в заявках на
участие в конкурсе, в баллах, исходя из сле-
дующего соотношения критериев и баллов:
Максимальное количество баллов суммарно
по всем критериям – 100.

10.4.1. Предложение участника конкурса
по стоимости права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатации рекламной
конструкции.

Максимальная значимость критерия со-
ставляет 40 баллов.

Максимальная значимость критерия при-
суждается конкурсной заявке с наибольшей
ценой предложения. Последующие конкурс-
ные заявки оцениваются пропорционально к
наибольшей цене предложения по данному
критерию, расчет баллов производится по
формуле РБ = (ПУ/ПУмакс) х 40, где:

РБ – рейтинг критерия ценового предло-
жения участника торгов в баллах;

ПУ – предложение участника торгов по
стоимости права, в рублях;

ПУмакс – максимальное значение пред-
ложения участника торгов по стоимости
права, содержащееся в заявках участников
по лоту, в рублях.

Предложения, содержащие стоимость
права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
ниже начального (минимального) размера
стоимости права заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, указанного в условиях конкурса,
не рассматриваются.

10.4.2. Предложение участника конкурса
по объему распространения социальной ре-
кламы – годовой объём социальной рекламы
(в процентах к информационной площади
рекламных конструкций, включенных в
лот), который победитель конкурса обязуется
размещать.

Максимальная значимость критерия со-
ставляет 25 баллов.

Максимальная значимость критерия при-
суждается конкурсной заявке с наибольшим
процентом информационной площади,
включенной в лот, предложенным для раз-
мещения социальной рекламы. Последующие
конкурсные заявки по данному критерию
оцениваются пропорционально к наиболь-
шему проценту предложения по данному
критерию, расчет баллов производится по
формуле СР = (ПУ/ПУмакс) х 25, где:

СР – рейтинг критерия предложения по
объему социальной рекламы в баллах;

ПУ – предложение участника по объему
социальной рекламы, в процентах;

ПУмакс – максимальное значение пред-
ложения участника торгов по объему соци-
альной рекламы, содержащееся в заявках,
в процентах.

10.4.3. Предложение участника конкурса по
осуществлению благоустройства территории,
прилегающей к предполагаемому месту раз-
мещения рекламной конструкции.

Предложение участника может содержать
текстовую и графическую часть, чертежи,
дизайн-проекты по благоустройству террито-
рии, прилегающей к предполагаемому месту
размещения рекламной конструкции.

Максимальная значимость критерия со-
ставляет 35 баллов.

Максимальная значимость критерия
присуждается конкурсной заявке исходя из
оценки предоставленных участником торгов
документов (в том числе чертежей, схем,
дизайн-проектов и иных, на усмотрение
участника) путем проведения открытого
голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих членов комиссии.
При равенстве голосов Членов комиссии
голос председателя комиссии является ре-
шающим.

Конкурсные заявки по данному критерию
оцениваются с понижением на 1 балл от
максимальной значимости критерия.

10.5. На основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкур-
се Комиссией каждой заявке на участие в
конкурсе присваивается порядковый номер
по мере уменьшения степени привлекатель-
ности содержащихся в них предложений
и определяется победитель конкурса. По
каждому критерию оценки заявки Комис-
сией по результатам сопоставления заявок
присваивается наименьший балл заявке,
имеющей наиболее высокую оценку.

10.6. При проведении конкурса члены
Комиссии обязаны:
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самостоятельно и независимо принимать
решения, руководствуясь действующим за-
конодательством Российской Федерации, а
также настоящим Порядком;

не разглашать информацию, касающуюся
работы Комиссии;

вести обсуждение вопросов, высказывать
свое мнение без оказания воздействия на
других членов Комиссии.

10.7. Информация о рассмотрении и оцен-
ке конкурсных предложений не подлежит
разглашению до момента размещения на
Интернет-портале протокола о результатах
конкурса.

10.8. Победителем конкурса признается
участник, предложения которого отвечают
всем требованиям, содержащимся в конкурс-
ной документации, и признаны наилучшими
(суммарный балл по всем критериям оценки
заявки на участие в конкурсе которого явля-
ется наилучшим).

10.9. В случае, когда двумя или более участ-
никами конкурса представлены идентичные
предложения, признанные наилучшими
(суммарный балл по всем критериям оценки
заявки на участие в конкурсе которого яв-
ляется наилучшим), победителем конкурса
признается участник, чья заявка принята и
зарегистрирована ранее других.

10.10. В случае если предложения всех
участников не соответствуют условиям, со-
держащимся в конкурсной документации,
конкурс признается не состоявшимся. В этом
случае могут быть пересмотрены условия кон-
курса и назначен новый конкурс в порядке,
предусмотренном настоящим порядком.

10.11. Результаты конкурса оформляются
протоколом о результатах конкурса, кото-
рый подписывается членами Комиссии в
день окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. Протокол о результатах
конкурса составляется в трех экземплярах
в день оформления протокола о результа-
тах конкурса: один – Комиссии и два для
Организатора.

10.12. Протокол о результатах конкурса в
течение двух рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах конкурса размеща-
ется Организатором на Интернет-портале.

10.13. В протоколе о результатах конкурса
указываются:

предмет конкурса (лоты с указанием их
номеров), местонахождение рекламной
конструкции, наименование Организатора
конкурса, принявшего решение о проведе-
нии конкурса;

предложения участников конкурса;
начальный (минимальный) размер стоимо-

сти права заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции;

стоимость права заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, предложенная победителем
конкурса;

результат оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе;

фамилия, имя, отчество (наименование)
победителя конкурса (в том числе паспортные
данные физического лица или реквизиты
юридического лица);

состав Комиссии и результаты голосова-
ния.

10.14. Участнику конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй
номер, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня подписания договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

Остальным участникам конкурса задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней по-
сле размещения протокола о результатах
конкурса.

10.15. В случае если после объявления побе-
дителя конкурса Организатору торгов станут
известны факты о несоответствии победителя
конкурса требованиям к участникам конкур-
са, установленным настоящим Порядком и
конкурсной документацией, заявка победи-
теля на участие в конкурсе отклоняется, и
победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер.

10.16. Победитель конкурса обязан в те-
чение десяти календарных дней после раз-
мещения протокола о результатах конкурса
внести оплату за приобретенное право на
заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в полном
объеме.

10.17. В случае если победитель конкурса
откажется (уклонится) от оплаты права на
заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в полном
объеме, он признается уклонившимся от
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. В этом
случае внесенные им денежные средства для
обеспечения заявки (задатка) не возвраща-
ются. Победителем конкурса признается
участник, чье предложение было зафиксиро-
вано следующим за предложением участника
конкурса, уклонившегося от заключения
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

10.18. Победитель конкурса, оплативший
стоимость права заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в полном объеме, в течение десяти
календарных дней обязан заключить договор
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

10.19. Подписание договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
осуществляется победителем конкурса
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 150 (управление потребитель-
ской сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа).

10.20. В случае если победитель конкурса не
подписал договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции в установленные
в извещении о проведении конкурса сроки,
победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен номер, следующий за
предложением победителя конкурса.

10.21. Конкурс, проведенный с нарушением
настоящего Порядка, может быть признан
недействительным по иску заинтересован-
ного лица.

10.22. Протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, протокол о результатах
конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения,
внесенные в конкурсную документацию, и
разъяснения к конкурсной документации
хранятся Организатором конкурса не менее
срока действия договора, заключенного по
итогам конкурса.

10.23. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, подлежат возврату участникам
конкурса, за исключением случаев призна-
ния участников конкурса уклонившимися
от заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, в
порядке, установленном пунктом 10.17 на-
стоящего Порядка.

10.24. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не подлежащие возврату участни-
кам конкурса, признанным уклонившимися
от заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, пере-
числяются Организатором в доход местного
бюджета (бюджет муниципального образова-
ния город-курорт Анапа) на расчетный счет,
указанный в конкурсной документации.

11. Порядок проведения аукциона
и оформление результатов аукциона

11.1. Аукцион проводится на ЭП, в установ-
ленные в извещении о проведении аукциона
время и дату.

11.2. При проведении аукциона устанав-
ливается время приема предложений, со-
ставляющее десять минут от начала подачи
предложения о стоимости права на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции до истечения срока
подачи предложений о стоимости права на
заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, а также
десять минут после поступления последнего
предложения о стоимости права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции. Время приема
предложений обновляется автоматически,
при помощи программных и технических
средств Оператора ЭП.

Если в течение указанного срока ни одно-
го предложения не поступило, аукцион
автоматически завершается при помощи
технических средств Оператора ЭП.

В случае если ни один из участников
аукциона не сделал «шаг аукциона», аук-
цион считается несостоявшимся. Договор
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заключается с участником
аукциона, заявке которого оператором ЭП
присвоен первый порядковый номер. В слу-
чае отсутствия первого порядкового номера,
победителем аукциона признается участник
аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен следующий порядковый
номер в порядке возрастания порядковых
номеров.

11.3. Аукцион проводится путем повыше-
ния начальной цены предмета аукциона,
указанной в извещении о проведении аук-
циона, в порядке, установленном настоящим
разделом.

Величина повышения начальной цены
предмета аукциона «шаг аукциона» составля-
ет пять процентов от начальной цены лота.

11.4. Во время проведения аукциона опе-
ратор ЭП обязан отклонить предложение о
цене аукциона в момент его поступления, если
оно не соответствует требованиям, предусмо-
тренным настоящим Порядком.

11.5. Оператор ЭП фиксирует предложения
участников аукциона, с указанием времени
поступления указанных предложений.

11.6. После поступления последнего пред-
ложения аукцион автоматически завершается
при помощи технических средств Оператора
ЭП в порядке, предусмотренном пунктом 11.2
настоящего Порядка.

11.7. По результатам проведения аукциона
Оператором ЭП оформляется протокол про-
ведения аукциона.

11.8. Протокол проведения аукциона раз-
мещается Оператором ЭП на ЭП не позднее
30 минут после окончания аукциона. В прото-
коле проведения аукциона указываются адрес
ЭП, дата, время начала и окончания аук-
циона, начальная (минимальная) стоимость
права на заключение договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции,
сведения об участниках аукциона, все мак-
симальные предложения о стоимости права
заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, сделанные
участниками аукциона и ранжированные по
мере возрастания, с указанием порядковых
номеров, присвоенных заявкам на участие
в аукционе, которые поданы участниками
аукциона, сделавшими соответствующие
предложения о цене аукциона, и с указанием
времени поступления данных предложений
по местному времени участника.

11.9. Участник аукциона после размещения
на ЭП протокола проведения аукциона имеет
право направить Оператору ЭП запрос о разъ-
яснении содержания протокола проведения
аукциона. Оператор ЭП в установленные
регламентом ЭП сроки обязан предоставить
такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения.

11.10. Оператор ЭП обязан обеспечить
непрерывность проведения, аукциона, на-
дежность функционирования программных
и технических средств, используемых для
проведения аукциона, равный доступ участ-
ников аукциона к участию в нем, а также
выполнение действий, предусмотренных
настоящим разделом, независимо от времени
окончания аукциона.

11.11. Оператор ЭП прекращает блокиро-
вание операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в аукцио-
нах участника аукциона, который не принял
участие в аукционе, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на
участие в аукционе после размещения на ЭП
протокола проведения аукциона в порядке,
установленном регламентом ЭП.

11.12. В течение одного рабочего дня после
размещения протокола проведения аукциона
на сайте ЭП Организатор направляет прото-
кол проведения аукциона Комиссии.

11.13. Комиссия определяет победителя
аукциона, заявившего максимальное предло-
жение стоимости права заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции аукциона, и ранжирует заявки
других участников аукциона по мере убыва-
ния стоимости права заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с указанием порядковых но-
меров, присвоенных заявкам на участие в
аукционе, поданным участниками аукциона,
сделавшими соответствующие предложения
о цене аукциона.

11.14. По результатам определения по-
бедителя аукциона и ранжирования заявок
других участников аукциона Комиссией в
течение одного рабочего дня оформляется
протокол о результатах аукциона.

11.15. Протокол о результатах аукциона
в течение одного рабочего дня с момента
его оформления направляется Комиссией
Организатору.

11.16. Организатор в течение одного часа с
момента поступления протокола о результа-
тах аукциона размещает его на сайте ЭП.

11.17. Оператор ЭП прекращает блокиро-
вание операций по счетам претендентов на
участие в аукционе, подавших заявки на
участие в аукционе, признанных Комиссией
не соответствующими требованиям настоя-
щего Порядка и документации об аукционе,
в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе.

11.18. Любой участник аукциона, за ис-
ключением участников, занявших первые
три места в соответствии с протоколом о
результатах аукциона, вправе отозвать свою
заявку, направив уведомление об этом Опе-
ратору ЭП с момента размещения на сайте
ЭП протокола о результатах аукциона.

По факту поступления уведомления об
отзыве заявки Оператор ЭП прекращает
блокирование операций по счету участника
аукциона в отношении денежных средств
в размере обеспечения заявки на участие в
аукционе.

11.19. В случае если предложена цена аук-
циона, равная цене, предложенной другим
участником аукциона, лучшим признается
предложение о цене аукциона, поступившее
ранее других предложений.

11.20. Победитель аукциона обязан в
течение десяти календарных дней со дня
размещения Организатором на сайте ЭП
протокола о результатах аукциона внести
оплату за право на заключение договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в полном объеме и заключить
указанный договор (приложение).

В случае, если победитель аукциона отка-
жется (уклонится) от оплаты права на заклю-

чение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в полном объеме, он
признается уклонившимся от заключения
указанного договора.

В случае, если победитель аукциона при-
знан уклонившимся от заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, иной участник аукциона в случаях,
предусмотренных настоящим Порядком,
в течение 10 календарных дней с момента
уведомления Оператора ЭП об уклонении
от заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции обязан
внести оплату за право на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в полном объеме и заключить
указанный договор.

Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции заключается на бумаж-
ном носителе в течение 10 календарных дней
с момента подтверждения Организатором
оплаты стоимости права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции в полном объеме.

11.21. Подписание договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
осуществляется победителем аукциона
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 150 (управление потребитель-
ской сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа).

В случае если после объявления победите-
ля аукциона Организатору станут известны
факты о несоответствии победителя аукциона
требованиям к участникам аукциона, установ-
ленным документацией об аукционе, заявка
победителя на участие в аукционе отклоня-
ется, и победителем аукциона признается
участник аукциона, подавший следующее
после победителя ценовое предложение.

11.22. Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается на усло-
виях, указанных в извещении о проведении
аукциона и документации об аукционе, по
цене, предложенной победителем аукциона,
либо в случае заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с иным участником аукциона по цене,
предложенной таким участником аукциона,
но не меньше начальной цены аукциона.

11.23. В случае уклонения победителя
аукциона, иного участника аукциона, в
случаях, установленных настоящим Поряд-
ком, от заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
Организатор аукциона в течение одного
рабочего дня уведомляет Оператора ЭП о
таком уклонении, Оператор ЭП прекращает
блокирование операций по счету для про-
ведения операций по обеспечению участия
в аукционе такого участника аукциона в
отношении денежных средств, заблокиро-
ванных для обеспечения заявки на участие
в этом аукционе, перечисляет денежные
средства в доход местного бюджета (бюджет
муниципального образования город-курорт
Анапа) на расчетный счет, указанный в до-
кументации об аукционе.

11.24. В случае если победитель аукциона
признан уклонившимся от заключения
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
заключается с участником аукциона, пода-
вшим следующее после победителя ценовое
предложение.

11.25. В случае если победитель аукциона
или участник аукциона, подавший следую-
щее за победителем ценовое предложение,
признаны уклонившимися от заключения
договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
заключается с участником аукциона, заявке
на участие в аукционе которого присвоен
следующий порядковый номер в порядке
возрастания порядковых номеров, на усло-
виях, предусмотренных документацией об
аукционе, и по цене, предложенной таким
участником на аукционе. В случае уклоне-
ния участника аукциона, заявке на участие
в аукционе которого присвоен следующий
порядковый номер, от заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции организатор принимает решение о
признании аукциона несостоявшимся.

11.26. В течение одного рабочего дня со дня
заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции Организатор
аукциона размещает заключенный договор
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на сайте ЭП.

11.27. В течение одного рабочего дня с мо-
мента размещения заключенного договора
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на сайте ЭП Оператор ЭП пре-
кращает блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах участников аукциона
в отношении денежных средств, заблоки-
рованных для обеспечения участия в таком
аукционе.

11.28. Денежные средства, заблокирован-
ные для обеспечения заявки на участие в
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аукционе, подлежат возврату участникам
аукциона, за исключением участников
аукциона, признанных уклонившимися от
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, в по-
рядке, установленном пунктами 11.23 – 11.25
настоящего Порядка.

Денежные средства, заблокированные для
обеспечения заявки на участие в аукционе, не
подлежащие возврату участникам аукциона,
признанным уклонившимися от заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, перечисляются
Оператором ЭП в доход местного бюджета
(бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа) на расчетный счет,
указанный в аукционной документации.

11.29. Протоколы, составленные в ходе

проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, документация об аукционе, из-
менения, внесенные в документацию об
аукционе, и разъяснения документации об
аукционе, а также аудио- или видеозапись
аукциона хранятся организатором аукциона
не менее трех лет.

12. Разрешение споров
Участник конкурса или аукциона, не соглас-

ный с решением или действиями Комиссии,
Организатора или Оператора ЭП, вправе
обжаловать их в судебном порядке.

Начальник управления
потребительской сферы

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

М.А. Сердюк
Приложение

к Порядку проведения конкурса или аукциона в электронной
форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции на земельном  участке, находящемся
в муниципальной собственности муниципального образования

город-курорт Анапа или государственная собственность
на который не разграничена, а также на здании

или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности муниципального образования

город-курорт Анапа

ДОГОВОР № _______
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Анапа                                                                                                           «___» _______ 20__ г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа в лице__________
____________________________________________________, действующего
на основании _______________________________________, именуемая в даль-

нейшем «Администрация», с одной стороны, и ______________________________
____________________________________, в лице ______________________

______________________________________, действующего на основании _____
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Рекламора-
спространитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Основание договора:
Данный договор заключен на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,

Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и протокола проведения
_______ по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции и подведения его итогов от «__» _______ 20__ г.

2. Предмет договора:
2.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и

эксплуатацию в порядке и на условиях, определяемых настоящим договором, следующую
рекламную конструкцию – ______________(лот №_), для распространения коммерче-
ской и социальной рекламы по адресу: _____________________________________
_________________________________________________________________

Общей площадью: __ кв.м.
3. Права сторон:
3.1. Права Администрации:
3.1.1. В течение всего срока действия договора проверять техническое состояние и внеш-

ний вид рекламной конструкции. В случае обнаружения несоответствия установленной
рекламной конструкции паспорту рекламного места, техническим требованиям, опреде-
ленным для конструкций данного типа, и иных нарушений применять к нарушителю
меры, предусмотренные законодательством и настоящим договором.

3.1.2. Досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, предусмотренных на-
стоящим договором и действующим законодательством.

3.2. Права Рекламораспространителя:
3.2.1. Осуществлять предоставленное ему право установки и эксплуатации рекламной

конструкции в течение срока, указанного в настоящем договоре, в соответствии с паспортом
рекламного места и с соблюдением правовых актов Российской Федерации, муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

3.2.2. Досрочно расторгать договор по основаниям и в порядке, предусмотренным на-
стоящим договором и действующим законодательством.

4. Обязанности сторон:
4.1. Обязанности Администрации:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю право на установку и эксплуатацию ого-

воренной рекламной конструкции, законным владельцем которой он является.
4.1.2. В случае расторжения договора по любым основаниям принять от Рекламораспро-

странителя выполнение работ по приведению места установки рекламной конструкции
в первоначальный вид.

4.1.3. Уведомлять Рекламораспространителя об изменении условий оплаты за предо-
ставленное право на размещение средства наружной рекламы путем направления пись-
менного уведомления.

4.1.4. Уведомить Рекламораспространителя о предстоящем демонтаже рекламной кон-
струкции по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, не менее
чем за десять рабочих дней.

4.2. Обязанности Рекламораспространителя:
4.2.1. Использовать рекламное место исключительно по прямому назначению в соот-

ветствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего договора.
4.2.2. Своевременно и полностью вносить плату за предоставленное право на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции, установленную настоящим договором.
4.2.3. Содержать наружную рекламу, рекламную конструкцию, место установки реклам-

ной конструкции и прилегающую территорию в радиусе пять метров от основания (для
отдельно стоящих рекламных конструкций) в надлежащем техническом, эстетическом и
санитарном состоянии.

Рекламная конструкция не должна быть без информационного материала.
4.2.4. За свой счет производить текущий ремонт и обновление наружной рекламы и

ее средств. Текущий ремонт – в течение трех дней, обновление – в течение двух недель с
момента обнаружения одной из сторон неисправности или порчи.

4.2.5. Сообщить Администрации в письменной форме не позднее чем за два месяца о
предстоящем освобождении рекламного места как в связи с истечением срока действия
договора, так и при его досрочном расторжении.

4.2.6. В случае прекращения действия договора по любым основаниям осуществить
демонтаж рекламной конструкции и привести место установки рекламной конструкции
в первоначальное состояние за свой счет в течение месяца после прекращения действия
договора, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции,
в течение трех дней со дня прекращения действия договора.

4.2.7. При распространении наружной рекламы соблюдать требования и ограничения,
установленные действующим законодательством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами.

4.2.8. В случае если Рекламораспространитель ранее использовал место для установки
рекламной конструкции без заключения договора, он должен полностью оплатить фак-
тическое размещение рекламной конструкции в указанный период в сумме, исчисляемой
в соответствии с условиями договора, на основании двухстороннего соглашения, а при
наличии задолженности Рекламораспространителя по ранее заключенному договору на
данное место установки рекламной конструкции – полностью оплатить эту задолженность,
включая сумму пени, предусмотренную ранее заключенным договором. Оплата произво-

дится в срок, установленный для первого платежа.
5. Платежи и расчеты по договору:
5.1. Плата за предоставленное право на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции на время действия договора устанавливается:

Сумма платежей по объекту в год, руб. Сумма платежей по объекту в месяц, руб.
------- -------

5.2. Размер платы по договору может быть изменен Администрацией в одностороннем
порядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами иных расценок за
предоставление права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом
плата, внесенная до изменения расценок, перерасчету не подлежит.

5.3. При изменении условий оплаты за предоставленное право на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции перерасчет платы производится без перезаключения договора.

5.4. Плата вносится Рекламораспространителем долями ежемесячно, не позднее 10
числа следующего месяца текущего года, путём перечисления на бюджетный счёт Управ-
ления.

5.5. Реквизиты по оплате по настоящему договору:
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Управление имущественных отношений

администрации муниципального образования город-курорт Анапа), ИНН 2301006401,
КПП 230101001, ОКТМО 03703000, КБК 92111109044040000120.

 Банк получателя (поле 13 платежного поручения) – ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК
по Краснодарскому краю г. Краснодар.

Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств (поле 14 платеж-
ного поручения) – 010349101.

Номер счета банка получателя средств (поле 15 платежного поручения) –
40102810945370000010.

Н о м е р  с ч е т а  по л у ч а т е л я  ср е дс т в  (п о л е  1 7  п л а т е ж н о го  по р у ч ен ия ) –
03100643000000011800.

Назначение платежа: оплата по договору № ___ от «___» ______ 20__ г. на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.

6. Ответственность сторон:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским
законодательством и настоящим договором.

6.2. За нарушение срока внесения платы по договору Рекламораспространитель выпла-
чивает пени из расчета 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, от суммы
годовой платы по договору за каждый календарный день просрочки.

6.3. Ответственность за нарушение Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ
«О рекламе», а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией гражданам и иму-
ществу юридических лиц, несет Рекламораспространитель в соответствии с действующим
законодательством.

6.4. В случае демонтажа рекламной конструкции администрацией муниципального об-
разования город-курорт Анапа по основаниям, указанным в настоящем договоре, расходы
по демонтажу, транспортировке, хранению, утилизации, а также по приведению места
установки рекламной конструкции в первоначальный вид, понесенные администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа и (или) другими исполнителями указан-
ных работ, подлежат возмещению в полном объеме за счет Рекламораспространителя.

6.5. При несоблюдении Рекламораспространителем сроков демонтажа, указанных в на-
стоящем договоре, Рекламораспространитель привлекается к установленной действующим
законодательством ответственности.

7. Срок действия договора:
Настоящий договор действует с «___» _______ 20__ г. (указанная дата является датой

вступления договора в силу) до «___» _______ 20__ г.
8. Порядок изменения и расторжения договора:
8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон, а

также в случаях, указанных ниже и позволяющих сторонам сделать это в одностороннем
порядке.

8.2. Рекламораспространитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке
по окончании оплаченного периода, уведомив об этом Администрацию в письменной
форме.

8.3. Администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:
а) неисполнения другой стороной обязательств по договору;
б) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения

рекламных конструкций и (или) техническим требованиям, определенных для конструк-
ций данного типа;

в) в случае аннулирования разрешения (выданного управлением имущественных отно-
шений администрации муниципального образования город-курорт Анапа) или признания
его недействительным.

В случаях а) – б) денежные средства, перечисленные в оплату по настоящему договору,
возврату не подлежат. В случае в) суммы внесенных Рекламораспространителем авансовых
платежей подлежат возврату.

8.4. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в де-
сятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями, кроме изменений,
предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора.

9. Порядок разрешения споров:
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются

путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической

силой.
10. Приложения к договору:
Неотъемлемой частью договора является протокол проведения аукциона по продаже

права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
подведения его итогов от «__» _______ 20__ г.

11. Юридические адреса и иные реквизиты сторон:
Администрация:
ИНН 2301027017, КПП 230101001
Адрес: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Рекламораспростанитель: ___________
ИНН __________, КПП _____________
Адрес: __________________________.
12. Подписи сторон:
Администрация муниципального
образования город-курорт Анапа
___________________  _._._______

Рекламораспространитель
_____________________
____________________ _._.________

                      М.П.                                                                          М.П.

Договор № ______
на распространение социальной рекламы

 г. Анапа                                                                                                            «___» _______ 20__ г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа в лице__________
____________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________, именуемая в дальнейшем
«Администрация», с одной стороны, и ______________________________________
____________________________, в лице ________________________________
____________________________, действующего на основании ________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
1.1. По настоящему договору Рекламора-

спространитель обязуется оказать размеще-

ние социальной рекламы на безвозмездной
основе в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
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Федеральным законом от 11 августа 1995 г.
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)», на
рекламных конструкциях принадлежащих
Рекламораспространителю, руководствуясь
письменными обращениями Администра-
ции.

1.2. Рекламораспространитель, в обяза-
тельном порядке, должен безвозмездно раз-
мещать социальную рекламу в объеме ___
% от общей рекламной площади рекламных
конструкций и рекламных поверхностей. При
наличии свободных рекламных площадей
превышающей ___ % от общей рекламной
площади рекламных конструкций и реклам-
ных поверхностей. Рекламораспространитель
может безвозмездно разместить социальную
рекламу на свободных рекламных площадях
до появления заказов, на коммерческой
основе.

1.3. Факт оказания услуги безвозмездного
размещения социальной рекламы подтверж-
дается актом оказанных услуг, либо письмом
направленным Рекламораспространителем,
любым допустимым способом извещения
Администрации.

2. Права и обязанности сторон:
2.1. Рекламораспространитель обязан:
2.1.1. Бережно относиться к имуществу,

переданному Администрацией для оказания
услуги по безвозмездному размещению со-
циальной рекламы.

2.1.2. Рекламораспространитель обязан
предупредить Администрацию в разумный
срок о приостановке оказания услуг безвоз-
мездного размещения социальной рекламы,
в случае:

а) появления заказов на коммерческой
основе;

б) непригодности или недоброкачествен-
ности предоставленных Администрацией
социально-информационных материалов;

в) возможных неблагоприятных для Адми-
нистрации последствий выполнения услуги
безвозмездного размещения социальной
рекламы или способе ее оказания;

г) иных, не зависящих от Рекламораспро-
странителя обстоятельств, которые угрожают
качеству оказания услуги.

Рекламораспространитель, не предупреди-
вший Администрацию о вышеуказанных об-
стоятельствах, либо продолживший оказание
услуги, не дожидаясь ответа или, несмотря на
своевременное заявление Администрации о
прекращении оказания услуги, не вправе при
возникновении спора ссылаться на указанные
обстоятельства.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Своевременно и в полном объе-

ме передать Рекламораспространителю
социально-информационные материалы
на территории осуществления деятельно-
сти Рекламораспространителя (в пределах
территории муниципального образования
города-курорта Анапа).

2.2.2. Своевременно представлять Рекла-
мораспространителю инструкции и правила,
знание которых необходимо при оказании
подобных услуг, а также уведомлять Ре-
кламораспространителя о вносимых в них
дополнениях и изменениях.

2.2.3. Оказывать Рекламораспространителю
необходимое содействие при оказании им
услуг безвозмездного размещения социаль-
ной рекламы.

2.3. Администрация вправе согласовывать
с Рекламораспространителем объемы предо-
ставляемых рекламных конструкций или
рекламных поверхностей, для безвозмездного
размещения социальной рекламы.

3. Приемка заказчиком работ и услуг:
3.1. Администрация имеет право по мере ока-

зания услуг, но не реже чем один раз в месяц,
с участием Рекламораспространителя осма-
тривать и принимать фактически оказанный
объем услуг, а при обнаружении недостатков
оказываемых услуг – немедленно заявить об
этом Рекламораспространителю.

3.2. Администрация, обнаружившая недо-
статки в работе при приемке, вправе ссылать-
ся на них в случаях, если в акте об оказанных
услугах были оговорены эти недостатки либо
возможность последующего предъявления
требования об их устранении.

3.3. Администрация, принявшая работы без
проверки, лишается права ссылаться на их
недостатки, которые могли быть установлены
при обычном способе приемки.

4. Ответственность сторон:
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадле-

жащим образом исполнившая обязательства
по настоящему договору безвозмездного
размещения социальной рекламы, обязана
предупредить другую сторону о причине не-

выполнения в письменной форме по факсу
или иными доступными способами.

4.2. Администрация несет ответствен-
ность за информационное содержание
предоставленных Рекламораспространителю
социально-информационных материалов.

4.3. Если недостатки работы в установлен-
ный Администрацией разумный срок не были
устранены, либо являются неустранимыми,
Администрация вправе потребовать письмен-
ное объяснение от Рекламораспространителя
о причинах невыполнения услуги.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоя-
щим договором, ответственность определяется
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

5. Форс-мажор – обстоятельства непреодо-
лимой силы:

5.1. Каждая из Сторон освобождается от
ответственности за полное или частичное
невыполнение своих обязательств по на-
стоящему договору, если такое невыполнение
явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после
подписания настоящего договора. «Обстоя-
тельства непреодолимой силы» включают
в себя: стихийные бедствия (пожары, наво-
днения, ураганные ветры, землетрясения и
т.п.), акты вандализма, зафиксированные
правоохранительными органами, военные
действия, действия и/или нормативные
акты федеральных и местных органов вла-
сти и организаций ими уполномоченных и
все другие события, которые суд признает
обстоятельствами непреодолимой силы.

5.2. Сторона, ссылающаяся на какое-либо
из обстоятельств непреодолимой силы, обя-
зана в течение 5 (пяти) календарных дней
известить другую сторону о наступлении или
прекращении действия этого обстоятельства
в письменной форме. Сторона, затронутая
этим обстоятельством, если своевременно
не объявит о его наступлении, не может
ссылаться на него, разве что само это об-
стоятельство препятствовало отправлению
такого сообщения.

6. Изменение и прекращение договора:
6.1. Договор может быть изменен или

досрочно расторгнут по письменному со-
глашению сторон.

6.2. Договор может быть изменен или
его действие прекращено в иных случаях,
предусмотренных законодательством или
настоящим договором.

7. Конфиденциальность:
7.1. Вся информация о деятельности каж-

дой стороны или о деятельности любого
иного, связанного с ними лица, которая не
является общедоступной, является конфи-
денциальной.

7.2. Стороны обязуются не раскрывать
такую информацию другим лицам и не ис-
пользовать ее для каких-либо целей, кроме
целей, связанных с выполнением настоящего
договора.

8. Разрешение споров:
8.1. Все споры и разногласия, которые

могут возникнуть между сторонами по во-
просам, не нашедшим своего разрешения в
тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего
законодательства.

8.2. При не урегулировании разногласий в
процессе переговоров споры подлежат раз-
решению в суде в порядке, установленном
действующим законодательством.

9. Срок действия договора:
Настоящий договор действует с «__»

_______ 20__ г. (указанная дата является
датой вступления договора в силу) до «__»
_______ 20__ г.

10. Дополнительные условия
и заключительные положения:

10.1. Дополнительные условия по настоя-
щему договору.

10.2. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны сторонами или надле-
жаще уполномоченными на то представи-
телями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны
направляться только в письменной форме.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотре-
но настоящим договором, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

11. Юридические адреса
и иные реквизиты сторон:

Администрация:
ИНН 2301027017, КПП 230101001
Адрес: г. Анапа, ул. Крымская, 99
Рекламораспространитель: __________
ИНН _________, КПП ____________
Адрес: _________________________.

12. Подписи сторон:
Администрация муниципального
образования город-курорт Анапа

_____________    ____.  ____.______

Рекламораспространитель
_____________________
_____________    ____. ____. ________

М.П.                                                                                   М.П.
Начальник управления потребительской сферы

администрации муниципального
 образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 2927

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5445

«Об утверждении Положения  о порядке мониторинга коррупционных
рисков в администрации муниципального образования город-курорт Анапа
для определения перечня должностей муниципальной службы, замещение

которых связано с коррупционными рисками»
Руководствуясь Уставом муниципального об-

разования город-курорт Анапа постановляю:
1. Внести в постановление администра-

ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5445
«Об утверждении Положения о порядке
мониторинга коррупционных рисков в ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа для определения перечня
должностей муниципальной службы, заме-
щение которых связано с коррупционными
рисками» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на управляю-
щего делами администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа
(Лысых И.С.).»;

2) дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.»;

3) в приложении:
в пункте 1 слова «управлением кадровой

политики и противодействия коррупции»
заменить словами «управлением делами»;

пункт 2 дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«6) данных антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов администрации
и их проектов за отчетный период.»;

пункт 5 дополнить подпунктом 3 следую-

щего содержания:
«3) информацию об итогах мониторинга

восприятия уровня коррупции в администра-
ции за отчетный период.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам мониторинга корруп-

ционных рисков Управление составляет
реестр наиболее коррупциогенных сфер
муниципального управления, в наибольшей
степени подверженных риску коррупции,
который размещается на официальном сайте
администрации.»;

пункт 8 исключить.
2. Управлению по взаимодействию со

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

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 2928

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 июня 2016 г. № 2543

«Об утверждении Порядка принятия муниципальными служащими
администрации муниципального образования город-курорт Анапа,
на которых распространяются запреты, установленные пунктом 10
части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», наград, почетных
и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств,

международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений,

если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями»

На основании статьи 34 Устава муници-
пального образования город-курорт Анапа,
решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 413
«Об утверждении структуры администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 29 июня 2016 г. № 2543 «Об утверж-
дении Порядка принятия муниципальными
служащими администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, на которых
распространяются запреты, установленные
пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Феде-
рации», наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных) иностран-
ных государств, международных организа-
ций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных
объединений, если в их должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями» следую-
щее изменение:

в приложении 1 к Порядку принятия му-
ниципальными служащими администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, на которых распространяются запреты,
установленные пунктом 10 части 1 статьи 14

Федерального закона от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», наград, почетных и
специальных званий (за исключением на-
учных) иностранных государств, междуна-
родных организаций, а также политических
партий, других общественных объединений
и религиозных объединений, если в их долж-
ностные обязанности входит взаимодействие
с указанными организациями и объединения-
ми слова «управление кадровой политики
и противодействия коррупции» заменить
словами «управление делами».

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.11.2022 № 2929

О занесении на Доску почета
муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 25 августа 2022 г. № 355 «Об утверждении
Порядка присвоения и награждения зна-
ками почета муниципального образования
города-курорта Анапа», решением наградной
комиссии администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (протокол
от 16 ноября 2022 г. № 1) постановляю:

1. Занести на Доску почета муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
Доска почета):

Апрышко Инну Валерьевну – заведующего
участковой больницы пос. Виноградного,
врача-терапевта государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница города Анапы» министерства
здравоохранения Краснодарского края;

Асланиди Кирияка Евстафьевича – за-
местителя директора по учебно-спортивной
работе муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования детско-
юношеской спортивной школы № 4 муни-
ципального образования город-курорт Анапа
имени Василия Андреевича Ильина;

Безбородова Андрея Николаевича – дирек-
тора муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Творческо-методический
центр» муниципального образования город-
курорт Анапа;

Белус Екатерину Андреевну – заведующего
лечебно-диагностическим центром акцио-
нерного общества «ДиЛУЧ» – санаторно-
курортного комплекса;

Вовк Наталью Михайловну – руководителя
органа территориального общественного
самоуправления (квартальный комитет)
№ 59 муниципального образования город-
курорт Анапа;

Голубеву Марину Михайловну – тренера-
преподавателя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
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детско-юношеской спортивной школы № 3
муниципального образования город-курорт
Анапа имени заслуженного тренера России
Александра Петровича Аксенова;

Гринчука Николая Антоновича – предсе-
дателя первичной ветеранской организации
Джигинского сельского округа Анапской
городской организации Краснодарской крае-
вой общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов;

Гурашкину Эвелину Константиновну –
добровольца, активиста добровольческого
(волонтерского) экологического движения
города Анапы;

Дурнояна Александра Вадимовича – спорт-
смена муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского
резерва № 1» управления по физической
культуре и спорту администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
имени заслуженного тренера РСФСР, за-
служенного работника физической культуры
Российской Федерации Виктора Ивановича
Лещенко;

Ерастову Юлию Ивановну – руководителя
органа территориального общественного
самоуправления (квартального комитета)
№ 10 муниципального образования город-
курорт Анапа;

Кордас Наталью Викторовну – заведующего
муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским
садом № 43 «Буратино» муниципального
образования город-курорт Анапа;

Коровченко Сергея Николаевича – замести-
теля атамана по организации государствен-
ной службы Анапского районного казачьего
общества Таманского отдельского казачьего
общества Кубанского войскового казачьего
общества, есаула;

Кривоноса Никиту Александровича – пре-
подавателя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;

Ландину Елену Андреевну – заместите-
ля начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Краснодарскому краю
в городе-курорте Анапа;

Носенко Сергея Николаевича – директора
муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 1 муниципального
образования город-курорт Анапа имени
Николая Михайловича Самбурова;

Пономарева Владимира Владимировича
– исполнительного секретаря Анапского
местного отделения Краснодарского регио-
нального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»;

Соломину Наталью Вячеславовну – руко-
водителя органа территориального обще-
ственного самоуправления (квартальный
комитет) № 78 муниципального образования
город-курорт Анапа;

Чернякова Максима Дмитриевича – заме-
стителя атамана по военно-патриотическому
воспитанию Анапского районного казачьего
общества Таманского отдельского казачьего
общества Кубанского войскового казачьего
общества, подхорунжего;

Шведко Сергея Евгеньевича – генерального
директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Редакция газеты «Анапское
Черноморье»;

Юферову Татьяну Анатольевну – руководи-
теля органа территориального общественного
самоуправления (квартальный комитет)
№ 79 муниципального образования город-
курорт Анапа.

2. Управлению делами администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Лысых И.С.) совместно с управлением
культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Мельнико-
ва М.Б.) организовать чествование граждан,
удостоенных права быть занесенными на
Доску почета.

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

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение (опубликование)
настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10. 2022 № 2457

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, СОНТ «Колос», участок 12 (23:37:0801011:2357)

В соответствии со статьей 5.1, частью 9
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утвержде-
нии 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 образова-
ния город-курорт Анапа от 17 июня 2020 г.
№ 1317 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, СОНТ «Колос», участок 12
(23:37:0801011:2357)», протокола проведения
публичных слушаний от 8 июля 2020 г.,
заключения по результатам публичных
слушаний от 8 июля 2020 г., руководствуясь
пунктом 24 статьи 54 Федерального закона
от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» постановляю:

1. Отказать Исакову В.А. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 800 кв. м с видом разрешенного
использования «для садоводства и ого-
родничества», расположенного по адресу:
Анапский район, СОНТ «Колос», участок 12
(23:37:0801011:2357), – «магазины» код 4.4.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель глава
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
и проведении общего собрания участников общей долевой собственности
Собственники земельных долей зе-

мельного участка с кадастровым номером
23:37:0709001:443 (почтовый адрес ори-
ентира: Краснодарский край, г. Анапа,
ОАО «Витязево», с. Витязево, секция 24,
контур 14, юго-западная часть, проводят
кадастровые работы по формированию зе-
мельного участка путем выдела в счет земель-
ных долей из вышеуказанного земельного
участка сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного производства в
соответствии со статьями 13 и 13.1, 14, 14.1 ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ
– МАЛИНКА Юлия Владимировна
(адрес: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Уташ, ул. Центральная, д. 52, телефон
8 918 4774299).

Проект межевания земельного участка
подготовлен кадастровым инженером
Амбражевской Еленой Валерьевной (ква-
лификационный аттестат № 23-11-295, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Родниковая, д. 2/2, кв. 23, контактный
телефон 8 918 1341317, адрес электронной
почты: 9181341317@mail.ru).

С проектом межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей
можно ознакомиться по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Адмирала Пу-
стошкина, д. 22, кор. 5, пом. 14, с 8 часов 00
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13.00
 до 14.00, в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяе-
мых в счет земельных долей или земельной
доли земельного участка, а также пред-
ложения о доработке проекта межевания
земельных участков, после ознакомления
с ним можно вручить или направить по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Адмирала Пустошкина, д. 22, кор. 5,
пом. 14, или кадастровому инженеру Ам-
бражевской Е.В. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина,
д. 22, кор. 5, пом. 14 (цокольный этаж), а
также в Управление Федеральной службы
государственного кадастра и картографии

по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина, д. 28, в
срок с 07.12.2022 г. до 09.01.2023 г. в течение
30 дней со дня надлежащего извещения
участников долевой собственности.

Общее собрание участников общей долевой
собственности состоится 10.01.2023 г.

Место проведения собрания: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Адмирала Пустошки-
на, д. 22, кор. 5, пом. 14 (цокольный этаж).

Время начала регистрации собственни-
ков земельных долей, участвующих в со-
брании и их представителей 10:00, время
окончания регистрации: 11.00. Начало
общего собрания в 11.15.

Повестка дня:
1. Выборы председателя общего собрания,

выборы секретаря общего собрания, счетной
комиссии – для подсчета голосов.

2. Предложения относительно проекта
межевания земельных участков.

3. Утверждение проекта (проектов) меже-
вания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей из земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0709001:443,
почтовый адрес ориентира: Краснодарский
край, г. Анапа, ОАО «Витязево», с. Витязево,
секция 24, контур 14, юго-западная часть,
подготовленного Амбражевской Еленой
Валерьевной (квалификационный аттестат
№ 23-11-295, почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Родниковая, д. 2/2, кв. 23,
контактный телефон 8 918 1341317, адрес
электронной почты: 9181341317@mail.ru).

4. Утверждение перечня собственников об-
разуемых земельных участков и размеров их
долей в праве общей долевой собственности
на образуемые земельные участки и утверж-
дение местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельного участка.

5. Выборы лиц, уполномоченных без до-
веренности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участ-
ков, одновременно являющихся границей
земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земель-

ных участков, а также заключать договоры
аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении частного сервитута
в отношении данного земельного участка
или соглашения об изъятии недвижимого
имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее – уполномоченное
общим собранием лицо), в том числе об
объеме и о сроках таких полномочий.

6. Прочее.
С документами по вопросам, выносимым

на обсуждение общего собрания, и про-
ектом (проектами) межевания земельных

участков, выделяемых в счет земельных
долей из земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709001:443, почтовый адрес
ориентира: Краснодарский край, г. Анапа,
ОАО «Витязево», с. Витязево, секция 24,
контур 14, юго-западная часть, можно бу-
дет ознакомиться у кадастрового инженера
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Адмирала Пустошкина, д. 22, кор. 5,
пом. 14 (цокольный этаж), в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-он,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной по-
чты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат 23-11-503, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 8977) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709007:264, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», участок № 452, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БОНДАРЕНКО Александр Васильевич
(адрес: г. Анапа, ул. Терская, д. 84-б, телефон
+7 918 440-17-56).

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
(угол улиц Первомайская/Крымская).

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 6 декабря 2022 г.
по 5 января 2023 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц
Первомайская/Крымская).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится 6 января 2023 г. в 10 часов 00 минут
по адресу. Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», участок № 452.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0709007:254, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 450 и
земли (земельный участок) без кад. номера,
находящиеся в границах территории товари-
щества СОТ «Авиатор» и используемое для
общих нужд садоводов в границах кадастро-
вого квартала 23:37:0709001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-он,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной почты:
kuban-kadastr@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-11-503, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 8977) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605002:1095, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
проезд 4, участок № 13, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется МИХЕЕВА Вера Кузьминична
(адрес: г. Анапа, ул. Горького, д. 77, телефон
+7 918 243-87-09).

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
(угол улиц Первомайская/Крымская).

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 6 декабря 2022 г.
по 5 января 2023 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская, д. 21 (угол
улиц Первомайская/Крымская).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится 6 января 2023 г. в 10 часов 00 минут
по адресу. Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 4, участок № 13.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0605002:1496, адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд
4, участок 11, кад. № 23:37:0605002:979,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», 4, 15; кад. № 23:37:0605002:1187,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», 3, 16.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровый инженер Ковальчук Павел
Александрович (квалификационный аттестат
№23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, кон-
тактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@
kubbti.ru) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0108002:933,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Полевая, 14, выпол-
няет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ХУСАИНОВА Л.В. (почтовый адрес:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Полевая, 14, телефон
8 (918) 01-61-343).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Полевая, 14, 16 ян-
варя 2023 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных
участков принимаются с 6 декабря 2022 г.
по 21 декабря 2022 г. по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
(Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Полевая,
12, кадастровый номер 23:37:0108002:931;
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Молодежная, 13, кадастровый номер
квартала 23:37:0108002:771.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

№ 1. ВТОРНИК
6 декабря 2022 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.11.2022 № 2943

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального
образования город-курорт Анапа  от 29 декабря 2016 г. № 5446

«Об утверждении Положения  о порядке мониторинга восприятия уровня
коррупции  в администрации муниципального образования

 город-курорт Анапа»
В соответствии с Уставом муниципального об-

разования город-курорт Анапа постановляю:
1. Внести в постановление администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа от 29 декабря 2016 г. № 5446 «Об
утверждении Положения о порядке мо-
ниторинга восприятия уровня коррупции
в администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа» следующие
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на управляю-
щего делами администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
Лысых И.С.»;

2) дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. Постановление вступает в силу после

его официального опубликования.»;
3) в приложении:
в пункте 3 слова «управление кадровой

политики и противодействия коррупции»
заменить словами «управление делами»;

пункты 4 – 6 изложить в следующей
редакции:

«4. В рамках осуществления ежегодного
мониторинга восприятия уровня коррупции
Управлением на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
организуется проведение онлайн-опроса
представителей бизнеса, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, населения проживающего на терри-
тории муниципального образования город-

курорт Анапа (далее – онлайн-опроса).
Онлайн-опрос осуществляется Управлени-

ем на основании методики проведения со-
циологических исследований в целях оценки
уровня коррупции в субъектах Российской
Федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 25
мая 2019 г. № 662.

Предметом онлайн-опроса являются:
оценка восприятия уровня и динамики

коррупции;
оценка степени коррумпированности отрас-

левых (функциональных) и территориальных
органов администрации;

определение сфер управления администра-
ции в наибольшей степени подверженных
риску коррупции;

оценка результативности (эффективности)
мер по противодействию коррупции;

причины и условия проявления коррупции
в администрации.

5. По результатам проведенного онлайн-
опроса Управлением составляется отчет,
который должен содержать следующую
информацию:

месяц и год, в котором проводилось ис-
следование;

число опрошенных респондентов;
точные формулировки вопросов, задавае-

мых респондентам;
показатели восприятия уровня коррупции

в администрации.
Для наглядности, наряду с текстом, не-

обходимо составление таблиц.»;
6. Управление ежегодно, до 1 марта года,

следующего за отчетным, на основании

данных онлайн-опроса и информации
представленной отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами
администрации в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения, готовит доклад по
итогам года о восприятия уровня коррупции
в администрации и в течение трех рабочих
дней со дня составления направляет его:

главе муниципального образования город-
курорт Анапа – для информации;

в управление информатизации и связи
администрации – для размещения (опублико-
вания) на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».»;

пункт 7 исключить.
2. Управлению по взаимодействию со

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

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификацион-
ный аттестат №23-16-1499, почтовый адрес:
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже-
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:1004001:115,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Варваровка,
ул. Шаумяна, 17, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположению гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАНУКЯН Нунуфар Мисаковна (кон-
тактный тел. 8-918-461-56-02), проживающая:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсех-
ский, с. Варваровка, ул. Шаумяна, 17.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Шаумяна,

17, 9 января 2023 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 декабря
2022 г. по 9 января 2023 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 265, оф. 77.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Шау-
мяна, 17-а, к.н 23:37:1004001:2498, и всеми
заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Морозовым
Александром Александровичем (почтовый
адрес: 454021, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. 40 лет Победы, дом 18-А, кв. 203,
e-mail: info@btidelo.ru, контактный телефон
+7 (932) 015-60-00, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 25676) выпол-
няются кадастровые работы в отношении
земельного участка 23:37:0603007:103,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал I,
участок 156.

Заказчиком является БУЛДАКОВА Га-
лина Тимофеевна (Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Генерала Петрова И.Т.,
д. 3, кв. 36, тел. +7 918 125-50-13).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоро-
вье», квартал I, участок 156, 16 января 2023 г.
в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу про-
ведения собрания.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с 6 декабря 2022 г.
по 16 января 2023 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 6 декабря
2022 г. по 16 января 2023 г. по адресу про-
ведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: к.н. 23:37:0603007:66,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», квартал I, участок 123; к.н.
23:37:0603007:102, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», кв. I, 155.
Территория общего пользования, с пред-
ставителем которой требуется согласовать
местоположение границ: СНТ «Здоровье»,
ОГРН 1022300512332, ИНН 2301003270, пред-
седатель Терехин Евгений Феофанович, пред-
седатель Баранова Марина Викторовна.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Вита-
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых д. 29/4, кв. 13,
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, телефон
8 (988) 3503050, квалификационный
аттестат 23-11-480, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щего кадастровую деятельность, – 7603,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования кадастрового
инженера 109-216- 49850, являющегося
членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 1816
от 19.01.2017 г., сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0802003:372, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Персик», участок 126
(Краснодарский край, Анапский район, ДНТ
«Дубрава», ул. Овражная, 18) выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется ПАЦКЕВИЧ Евгений Николае-
вич (Российская Федерация, Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Советская, д. 32,
e-mail: Pa4kovech_Ewgeni@mail.ru, телефон
8-918-067-34-92).

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Персик» участок 126
(Краснодарский край, Анапский район, ДНТ
«Дубрава», ул. Овражная, 18), 11 января
2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново-
российская, д. 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 7 декабря 2022 г. по 10 ян-
варя 2023 г. по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: к.к. 23:37:0802003,
Краснодарский край, Анапский район, ДНТ
«Дубрава», ул. Овражная, 20.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приеме
заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, площадью 679 кв.м,
расположенного относительно ориентира
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, с видом разрешенного
использования – «для индивидуального
жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных
целей, в течении тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного из-
вещения вправе подавать заявления о на-

мерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в Анапском много-
функциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2, режим
работы: пн. – ср. с 9.00 до 18.00, чт. с 12.00 до
20.00, пт. – сб. с 9.00 до 18.00 без перерыва) в
течение 30 дней со дня опубликования.

Со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 9.00 до 18.00).
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок сопровождения

инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Порядок),
разработан в соответствии со статьей 6.1 За-
кона Краснодарского края от 2 июля 2004 г.
№ 731-КЗ «О стимулировании инвестици-
онной деятельности в Краснодарском крае»
(далее – Закон № 731-КЗ).

1.2. Порядок направлен на снижение ад-
министративных барьеров при реализации
инвестиционных проектов в муниципальном
образовании город-курорт Анапа, унифика-
цию процедуры взаимодействия инвесторов с
отраслевыми (функциональными) органами
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

1.3. Уполномоченным органом адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа по формированию и
реализации муниципальной политики в об-
ласти инвестиционной деятельности является
управление инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
Управление).

2. Формы и цели сопровождения
инвестиционных проектов

Сопровождение инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к реализации)
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, осуществляется в форме
консультационного и организационного
содействия инвестору, направленного на
реализацию инвестиционного проекта и до-
стижения инвестором следующих целей:

сокращение сроков рассмотрения вопросов,
возникающих в ходе реализации инвести-
ционного проекта, в рамках действующего
законодательства;

своевременное получение инвестором в
установленном законодательством порядке
необходимых согласований и разрешений,
требуемых для реализации инвестиционного
проекта;

оперативная организация переговоров,
встреч, совещаний, консультаций, направ-
ленных на решение вопросов, возникающих
в процессе реализации инвестиционного
проекта;

подготовка соглашений (протоколов) в
инвестиционной сфере в соответствии с за-
конодательством.

3. Требования к инвестору
по сопровождению инвестиционных

проектов
Требования, которым должны соответство-

вать инвесторы:
не находятся в стадии ликвидации;
не находятся в стадии банкротства.

4. Документы, представляемые
для сопровождения

инвестиционного проекта
4.1. В целях принятия решения о сопрово-

ждении инвестиционного проекта инвестор
направляет в Управление письменное заявле-
ние о рассмотрении вопроса о сопровождении
инвестиционного проекта (далее – заявление)
по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Порядку и паспорт инвестиционного
проекта по форме согласно приложению
№ 7 к Положению о Единой системе инве-
стиционных предложений Краснодарского
края, утвержденному приказом департамента
инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края
от 31 августа 2016 г. № 82. Инвестор вправе
приложить к заявлению копию выписки из
Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости в отношении
земельного(ых) участка(ов) (при наличии), на
территории которого(ых) реализуется и (или)
планируется реализовать инвестиционный
проект по состоянию на дату, предшествую-
щую дате подачи заявления, не более чем за 30
календарных дней. Инвестором, являющимся
юридическим лицом, дополнительно предо-
ставляются документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление,
заверенные в установленном порядке (копии
решения об избрании, приказа о назначении,
приказа о вступлении в должность, доверен-
ности в установленных законодательством
случаях либо иные документы, предусмо-
тренные законодательством).

4.2. Филиалами и представительствами
иностранных юридических лиц дополнитель-
но к документам, перечисленным в пункте 4.1
настоящего раздела, предоставляются заве-
ренные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке копии:

свидетельства об аккредитации и внесении
в государственный реестр филиалов ино-
странных юридических лиц, аккредитован-
ных на территории Российской Федерации;

доверенности о наделении руководителя
филиала иностранного юридического лица
в Российской Федерации полномочиями на
подписание документов в рамках реализации
инвестиционного проекта.

4.3. При реализации инвестором несколь-
ких инвестиционных проектов документы,
перечисленные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего
раздела, предоставляются по каждому про-
екту отдельно.

4.4. При реализации инвестором инве-
стиционного проекта, предусматривающего
строительство (реконструкцию) и ввод в экс-
плуатацию объектов несколькими очередями
(этапами), допускается рассмотрение каждой
очереди (этапа) строительства объектов как
отдельного инвестиционного проекта на
основании соответствующего заявления инве-
стора. Документы, перечисленные в пунктах
4.1, 4.2 настоящего раздела, предоставляются
по каждой очереди (этапу) отдельно.

4.5. Документы, указанные в настоящем
разделе и составленные на иностранном язы-
ке, представляются инвестором с нотариально
заверенным переводом на русский язык.

5. Рассмотрение Управлением
документов, представленных

инвестором
5.1. При поступлении заявления инвестора

с приложенными документами, Управление
осуществляет их регистрацию в день по-
ступления. Документы, поступившие после
окончания рабочего времени, регистрируются
в течение следующего рабочего дня.

5.2. Управление в течение 3 рабочих дней

с момента регистрации заявления осущест-
вляет проверку комплектности документов,
их соответствия требованиям, установленным
пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Порядка, и
организует получение и проверку следую-
щих документов и сведений в отношении
инвестора:

выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (распечатывается в
формате PDF с официального сайта Феде-
ральной налоговой службы с помощью сер-
виса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа»);

сведений из Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства (рас-
печатывается в формате PDF с официального
сайта Федеральной налоговой службы);

информации о наличии в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве в
отношении инвестора (распечатывается с офи-
циального сайта http://bankrot.fedresurs.ru).

5.3. В течение 2 рабочих дней со дня завер-
шения проверки, предусмотренной пунктом
5.2 настоящего раздела, Управление направ-
ляет инвестору письменное уведомление о
возврате документов в следующих случаях:

инвестором не представлены документы, ука-
занные в пунктах 4.1 – 4.5 настоящего Порядка,
либо представлены не в полном объеме;

инвестором представлены документы,
не соответствующие требованиям, уста-
новленным пунктами 4.1 – 4.5 настоящего
Порядка;

инвестор находится в стадии ликвидации,
банкротства;

отсутствует информация об инвесторе в
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц или Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей;

документы, указанные в пунктах 4.1 – 4.5
настоящего Порядка, представлены неупол-
номоченным лицом (в случае представления
заявления юридическим лицом).

5.4. В течение 2 рабочих дней со дня за-
вершения проверки, предусмотренной
пунктом 5.2 настоящего раздела, Управление
принимает решение о сопровождении инве-
стиционного проекта. О принятом решении
Управление извещает инвестора в течение
2 рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения на электронный или почтовый адрес
инвестора, указанный в его заявлении.

Решение о сопровождении инвестицион-
ного проекта оформляется Протоколом о
сопровождении инвестиционного проекта
(далее – Протокол о сопровождении), кото-
рый подписывается начальником Управления
либо лицом, его замещающим, и утверждает-
ся заместителем главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа, курирующим
инвестиционную деятельность, либо лицом,
его замещающим.

В Протоколе о сопровождении определя-
ется ответственное лицо за сопровождение
инвестиционного проекта (далее – ответ-
ственное лицо).

6. Механизм сопровождения
инвестиционного проекта

6.1. При сопровождении инвестиционного
проекта ответственное лицо, указанное в
Протоколе о сопровождении, осуществляет
следующие действия:

в пределах компетенции предоставляет
инвестору информацию, необходимую для
реализации инвестиционного проекта;

осуществляет содействие по сбору и оформле-
нию документов, необходимых для реализации
инвестиционного проекта, а также осущест-
вляет текущее консультирование по запросам
инвестора в ходе реализации проекта;

совместно с инвестором разрабатывает
план-график («дорожную карту») реализации
инвестиционного проекта;

при необходимости в согласованные с заин-
тересованными лицами сроки организует при-
ем и сопровождение инвестора на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа с целью посещения инвестиционных
площадок, проведение переговоров (с уча-
стием отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, субъектов естественных
монополий, потенциальных партнеров);

осуществляет мониторинг реализации со-
провождаемого инвестиционного проекта в
соответствии с настоящим разделом.

6.2. Проведение подготовительных, со-
гласительных и разрешительных процедур
в территориальных органах федеральных
органов государственной власти, органах
исполнительной власти края и органах ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа осуществляется в соот-
ветствии с административными регламен-

тами указанных органов, утвержденными
в соответствии с действующим законода-
тельством.

7. Мониторинг реализации
инвестиционных проектов,

по которым принято решение
о сопровождении

7.1. В целях осуществления мониторинга
реализации инвестиционных проектов ин-
вестор ежеквартально не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом,
направляет в Управление справку о ходе
реализации инвестиционного проекта по
форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

7.2. Управлению в целях, указанных в пун-
кте 7.1 настоящего Порядка, ежеквартально
не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, направлять в депар-
тамент инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодар-
ского края справку о ходе реализации каждого
инвестиционного проекта, сопровождаемого
Управлением, по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

8. Прекращение сопровождения
инвестиционного проекта

8.1. Сопровождение инвестиционного про-
екта прекращается в следующих случаях:

соответствующего обращения инвестора;
ввода в эксплуатацию объекта (ов), плани-

руемого к строительству (созданию) в ходе
реализации инвестиционного проекта, и
(или) выполнения всех мероприятий, пред-
усмотренных планом-графиком («дорожной
картой») реализации инвестиционного про-
екта, указанным в абзаце четвертом пункта
6.1 настоящего Порядка;

введения в отношении инвестора проце-
дуры банкротства;

нахождения инвестора в стадии ликви-
дации;

неоднократного (два и более раза) непред-
ставления инвестором справки о ходе реали-
зации инвестиционного проекта, указанной
в пункте 7.1 настоящего Порядка;

выявления в ходе сопровождения реа-
лизации инвестиционного проекта невоз-
можности приведения документов терри-
ториального планирования в соответствие
целям использования земельного участка,
на котором реализуется и (или) планируется
реализация инвестиционного проекта;

выявления в ходе сопровождения реализа-
ции инвестиционного проекта невозможности
обеспечения инвестиционного проекта тре-
буемым объемом ресурсов в сфере электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
в течение срока реализации проекта, указан-
ного в инвестиционном паспорте проекта.

8.2. Решение о прекращении сопровожде-
ния инвестиционного проекта, принимается
Управлением и оформляется протоколом о
прекращении сопровождения инвестицион-
ного проекта (далее – Протокол о прекраще-
нии сопровождения), который подписывается
начальником Управления и утверждается
заместителем главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, курирующим
инвестиционную деятельность.

О принятом решении Управление извещает
инвестора в течение 2 рабочих дней со дня
утверждения Протокола о прекращении сопро-
вождения с указанием причин прекращения
сопровождения инвестиционного проекта.

9. Заключительные положения
9.1. Сопровождение инвестиционных

проектов осуществляется Управлением на
бесплатной основе.

9.2. В случае необходимости привлечения
инвестором экспертов для выполнения ме-
роприятий по реализации инвестиционного
проекта оплата услуг эксперта производится
за счет инвестора.

9.3. Ответственность за достоверность
сведений, представляемых в Управление,
несет инвестор.

9.4. Управление осуществляет учет инвести-
ционных проектов, по которым принято реше-
ние о сопровождении, посредством ведения
общей базы данных инвестиционных проектов,
предусматривающей регистрацию информации
обо всех этапах взаимодействия с инвестором,
результаты взаимодействия инвестора с орга-
нами местного самоуправления.

9.5. Настоящий порядок, а также пере-
чень инвестиционных проектов, по кото-
рым принято решение о сопровождении,
размещаются на инвестиционном портале
муниципального образования город-курорт
Анапа www.investanapa.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления
инвестиций и перспективного

развития администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа
И.И. Яковенко

№ 1. ВТОРНИК
6 декабря 2022 г.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30.11.2022 № 2967

ПОРЯДОК
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых

и (или) планируемых к реализации на территории муниципального
образования город-курорт Анапа

В соответствии со статьей 6.1 Закона Крас-
нодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ
«О стимулировании инвестиционной дея-
тельности в Краснодарском крае», приказом
департамента инвестиций и развития малого   и
среднего предпринимательства Краснодарского
края от 19 июля 2016 г. № 70 «Об утверждении
порядка сопровождения инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Краснодарского
края», в целях привлечения инвестиций в
экономику муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить Порядок сопровождения инве-
стиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 30.11.2022 № 2967

Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории

муниципального образования город-курорт Анапа

http://bankrot.fedresurs.ru
www.investanapa.ru


Приложение 2
к Порядку сопровождения инвестиционных проектов,  реализуемых и (или)

планируемых к реализации на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

СВЕДЕНИЯ
о ходе реализации инвестиционного проекта

________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)

Муниципальное образование, на
территории которого реализуется
инвестиционный проект (район/

округ, поселение)
Инвестор ИНН

инвестора

Стоимость
проекта,
млн руб.

Источники
финансирова-

ния

1 2 3 4 5
Муниципальное образование

город-курорт Анапа

Стадии реализа-
ции инвестици-
он ного проекта
(в соответствии
с планом-гра-

фиком («дорож-
ной картой»)

Дата Коли-
чество
дней

Исполнитель
(организация,
предприятие,

куда
направлены
материалы)

Информация
о выполнении
мероприятий,
предусмотрен-

ных планом
графиком

(«дорожной
картой»)

Примеча-
ние/Про-
блемные
вопросы

на-
чала
работ

окон-
чания
работ

1 2 3 4 5 6 7

Анализ финансирования проекта, млн руб. (нарастающим итогом) в ____ году
Период Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб.

Инвестор ___________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, подпись/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подпись)

Дата
М.П.
(при наличии)

Начальник управления инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального образования

город-курорт Анапа И.И. Яковенко

№ 1. ВТОРНИК
6 декабря 2022 г.

   Приложение 1
к Порядку сопровождения  инвестиционных проектов, реализуемых

и (или) планируемых к реализации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

 Начальнику управления инвестиций
 и перспективного развития администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
 _______________________

                    (Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о сопровождении инвестиционного проекта
_________________________________________________________________

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
__________________________________________________________________

(далее – инвестор) просит рассмотреть вопрос о сопровождении инвестиционного
проекта.

1. Наименование инвестиционного проекта: ______________________________
_________________________________________________________________

2. Контактное лицо инвестора, ответственное за работу
с инвестиционным проектом: _________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
Данные контактного лица ___________________________________________

(номер телефона, e-mail адрес)
4. Юридический и фактический адрес инвестора:___________________________

________________________________________________________________
5. Краткая информация об инвесторе (основной и дополнительные
(при наличии) виды деятельности, локализация производств, объем выпускаемой

продукции (услуг), штатная численность, опыт реализации инвестиционных проектов)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Инвестор дает согласие на обработку персональных данных, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также данных,
необходимых для сопровождения инвестиционного проекта.

Приложение*:
1) _______________________________________________на __ л. в 1 экз.;
2) _______________________________________________на __ л. в 1 экз.

Инвестор ____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, подпись/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подпись)
Дата
М.П.
(при наличии)

*Документы в соответствии с разделом 4 Порядка сопровождения инвестиционных про-
ектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

Начальник управления инвестиций и перспективного
развития администрации муниципального образования

город-курорт Анапа И.И. Яковенко

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-493-77-37

ул. Ленина (район адми-
нистрации). Маткапитал.
Рассмотрю другие варианты
оплаты. СОБСТВЕННИК.
Цена 4800000 руб.  8 918
4600767. Реклама.

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

сварочные работы.  8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107,
neklyudov.2018@inbox.ru,
Александр. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.  8-918-
434-05-38. Лиц. КО43404,
рег. 032/34 от 18.04.2003.
Лиц. № 00074/35от 6.01.2015.
Реклама
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Наш cайт:
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ОБОИ. Профессиональная
поклейка любых видов.
Гарантия качества, короткие
сроки! Русская девушка
без вредных привычек.
Опыт работы – 17 лет.
 8-982-963-19-48. Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений

6 декабря 2022 г.                              г. Анапа
Комиссия по землепользованию и за-

стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Рождественская, 38 (23:37:0104015:1365)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 877 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Рож-
дественская, 38 (23:37:0104015:1365), опре-
делив минимальные отступы от места
допустимого размещения основного объ-
екта капитального строительства (здание
многоцелевого центра искусств) до границы
земельного участка:

со стороны ул. Рождественской г. Анапы –
0,00 м;

с юго-восточной стороны земельного
участка по адресу: г. Анапа, пер. Александрий-
ский, 6, – 1,00 м;

с юго-западной стороны земельного
участка по адресу: г. Анапа, ул. Рождествен-
ская, 38-а, - 2,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 6 декабря 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декаб-
ря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 14 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г., в
рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 14 декабря 2022 г. по 19 де-
кабря 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 19 декабря 2022 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ПРИГЛАШАЕМ
ПОМОЩНИЦУ по дому.

Проживание, питание, опла-
та. Тел.:+7 966 025 1255,
+7 928 407 8461. Реклама.

СДАЁТСЯ
СРОЧНО комната в

частной гостинице в рай-
оне центрального рынка
с 1 декабря 2022 г. по 15
мая 2023 г. Недорого!
Звонить по  8 918 3710981
(Роман). Реклама.

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород

(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

2-комн. квартиру (вто-
ричка), евроремонт, 4/5 эт.
кирпичного дома в центре
г. Славянска-на-Кубани,

Предприятию
в с. Юровка

бухгалтер
на выписку,
упаковщики,

рабочий по складу.
Тел.: 8 918 419 44 35,

8 (86133) 95447.

mailto:2018@inbox.ru

