
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О перемещении (демонтаже) самовольно  
размещенных временных сооружений, установленных                    

на территории муниципального образования  
город-курорт Анапа  

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 30 января 2020 г.    
№ 590 «Об утверждении Положения о порядке освобождения земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования            
город-курорт Анапа, и земельных участков на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа, государственная собственность на которые не 
разграничена, от самовольно размещенных временных сооружений», 
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей 
главы муниципального образования город-курорт Анапа», руководствуясь 
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа,                         
п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещенных 
временных сооружений, установленных на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению муниципального контроля администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (Соломонов А.Д.) в течение одного 
рабочего дня с даты принятия настоящего постановления разместить на каждом 
временном сооружении информационное сообщение о необходимости 
освобождения муниципальной территории путем демонтажа незаконно 
установленного временного сооружения в срок не позднее следующего рабочего 
дня с даты размещения информации. 

3. В случае неосвобождения муниципальной территории от временного 
сооружения ее владельцем самостоятельно, муниципальному бюджетному 
учреждению «Благоустройство» муниципального образования город-курорт 
Анапа (правопреемник муниципального казенного учреждения «Ремстрой» 
муниципального образования город-курорт Анапа) (Зинова А.С.) по истечении 
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одного рабочего дня с даты размещения настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечить 
перемещение (демонтаж) самовольно размещенных временных сооружений на 
специально организованную для хранения площадку, расположенную по адресу: 
Анапский район, хут. Воскресенский, ул. Ольховская, 23. Срок хранения 
объектов составляет не более шести месяцев с даты демонтажа. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение одного рабочего дня 
с даты принятия настоящего постановления обеспечить его размещение на 
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


