
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 
 

О подготовке проекта внесения изменений в правила  
землепользования и застройки муниципального  

образования город-курорт Анапа  
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 
Устава муниципального образования город-курорт Анапа, генеральным 
планом городского округа город-курорт Анапа, утвержденным решением 
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 14 ноября 2013 г. 
№ 404, правилами землепользования и застройки муниципального  
образования город-курорт Анапа, утвержденными решением Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424, 
постановлением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 апреля 2015 г. № 1873 «О комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город-курорт Анапа», учитывая 
заключение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город-курорт Анапа от 21 января 2022 г., п о с т а н о в л я ю: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 
Анапа. 

2. Определить комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования город-курорт Анапа уполномоченным органом на 
проведение процедур по подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 
Анапа, а также по рассмотрению предложений заинтересованных лиц по 
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город-курорт Анапа согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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4. Выполнить градостроительное зонирование применительно ко всей 
территории муниципального образования город-курорт Анапа в один этап. 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления и сообщения о подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования  
город-курорт Анапа в печатном средстве массовой информации. 

6. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и сообщения о подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город-курорт Анапа на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                        
Юнаева Р.Г. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 






