
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об отмене постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

от 31 августа 2015 г. № 3902 «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, включающей земельные 

 участки с кадастровыми номерами 23:37:0716000:44,  
23:37:0716000:45, 23:37:0716000:46, 23:37:0716000:47,  
23:37:0716000:48, 23:37:07 16000:49, 23:37:0716000:68,  
23:37:0716000:69, 23:37:0716000:70, 23:37:0716000:71,  
23:37:0716000:72, 23:37:0716000:73, 23:37:0716000:74,  
23:37:0716000:77, 23:37:0716000:78, 23:37:0716000:79,  
23:37:0716000:80, 23:37:0716000:81, 23:37:0716000:82,  
23:37:0716000:83, 23:37:0716000:105, 23:37:0716003:57,  

23:37:0716000:106, 23:37:0716000:107, 23:37:0716000:111,  
расположенные по адресу: г. Анапа, с/о Приморский,  

пос. Верхнее Джемете и земельный участок с кадастровым  
номером 23:37:0716003:38, расположенный по адресу:  

Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский, 
 хут. Красный» 

 
 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования  
город-курорт Анапа, на основании письма Общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-Исследовательский Институт Перспективного 
Градостроительства» (НИИПГ) от 14 апреля 2021 г. № 374, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 31 августа 2015 г. № 3902 «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, включающей 
земельные участки с кадастровыми номерами 23:37:0716000:44, 
23:37:0716000:45, 23:37:0716000:46, 23:37:0716000:47, 23:37:0716000:48, 
23:37:0716000:49, 23:37:0716000:68, 23:37:0716000:69, 23:37:0716000:70, 
23:37:0716000:71, 23:37:0716000:72, 23:37:0716000:73, 23:37:0716000:74, 
23:37:0716000:77, 23:37:0716000:78, 23:37:0716000:79, 23:37:0716000:80, 
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23:37:0716000:81, 23:37:0716000:82, 23:37:0716000:83, 23:37:0716000:105, 
23:37:0716003:57, 23:37:0716000:106, 23:37:0716000:107, 23:37:0716000:111, 
расположенные по адресу: г. Анапа, с/о Приморский, пос. Верхнее Джемете и 
земельный участок с кадастровым номером 23:37:0716003:38, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский, хут. Красный». 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


