
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об отмене постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

от 5 ноября 2013 г. № 4445 «Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Анапский район, пос. Верхнее Джемете 
(23:37:0716000:100)» и установлении вида разрешенного 

использования земельных участков 
 

 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 48 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением главы администрации Краснодарского края от 27 февраля  
2006 г. № 153-р «Об утверждении Перечня земель особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий на территории города-курорта Анапа, 
использование которых не допускается для целей, не связанных с 
сельскохозяйственным производством», статьей 34 Устава 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», во исполнение пункта 2.2 протокола совещания под 
председательством заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Болдина С.В. об определении мер, предлагаемых к 
введению на территории Краснодарского края в целях противодействия 
(предупреждения и пресечения) застройке сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, от 16 февраля 2021 г.  
№ СБ-4, учитывая письмо департамента имущественных отношений 
Краснодарского края от 10 июня 2022 г. № 52-31-05-22858/22,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 5 ноября 2013 г. № 4445 «Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Анапский район, пос. Верхнее Джемете (23:37:0716000:100)». 

2. Установить вид разрешенного использования земельных участков с 
кадастровыми номерами: 23:37:0716003:224, 23:37:0716003:237, 



2 

23:37:0716003:199, 23:37:0716003:200, 23:37:0716003:201, 23:37:0716003:197, 
23:37:0716003:202, 23:37:0716003:203, 23:37:0716003:204, 23:37:0716003:205, 
23:37:0716003:206, 23:37:0716003:207, 23:37:0716003:208, 23:37:0716003:209, 
23:37:0716003:210, 23:37:0716003:211, 23:37:0716003:212, 23:37:0716003:213, 
23:37:0716003:214, 23:37:0716003:215, 23:37:0716003:216, 23:37:0716003:217, 
23:37:0716003:218, 23:37:0716003:219, 23:37:0716003:220, 23:37:0716003:221, 
23:37:0716003:222, 23:37:0716003:223, 23:37:0716003:225, 23:37:0716003:226, 
23:37:0716003:227, 23:37:0716003:228, 23:37:0716003:229, 23:37:0716003:230, 
23:37:0716003:231, 23:37:0716003:232, 23:37:0716003:233, 23:37:0716003:234, 
23:37:0716003:235, 23:37:0716003:236, 23:37:0716003:198, образованных из 
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0716000:100, – «для 
крестьянского хозяйства». 

3. 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. 

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

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муни- 
ципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить 
направление настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


