
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 27 мая 2020 г. № 1157 «Об утверждении схемы размещения  
объектов, указанных в пунктах 19 – 21 Перечня видов  
объектов, размещение которых может осуществляться  

на землях или земельных участках, находящихся  
в муниципальной собственности, без предоставления  

земельных участков и установления сервитутов,  
утвержденного постановлением Правительства  

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300,  
на территории муниципального образования  

город-курорт Анапа» 
 
 
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июля 2015 г. № 627 «Об установлении Порядка и 
условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на 
территории Краснодарского края», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город-курорт Анапа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 27 мая 2020 г. № 1157 «Об утверждении схемы 
размещения объектов, указанных в пунктах 19 – 21 Перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа» следующие  
изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



2 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Воронова В.С.»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 
 


