
         

 

 

О мерах по сохранению окружающей среды, природных 

лечебных ресурсов при строительстве и реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства 

 

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

от 30 января 2019 года № 417 
 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 

декабря 1996 года № 1425 «Об утверждении Положения об округах 

санитарнойи горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительныхместностей и 

курортов федерального значения», в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  

экологической безопасности, сохранения природных лечебных 

ресурсов,руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования 

город-курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа 

РЕШИЛ: 

1. Поручить администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа: 

а) при рассмотрении уведомлений о планируемых на территории 

г. Анапа, ст-цы Благовещенской, с. Витязево, с. Сукко, с. Варваровка, с. 

Большой Утриш, с. Малый Утриш, строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов (далее – 

объекты), направляемых в соответствии со статьей 51.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, принимать меры по недопущению 

строительства объектов при отсутствии технической возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения; 

б) усилить меры по выявлению в ходе осуществления муниципального 

контроля объектов, строительство или реконструкция которых осуществляются 

с нарушением параметров объекта, указанных в поданных уведомлениях о 

планируемом строительстве или реконструкции, отступов от границ земельного 

участка, вида разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства,а также строительство которых осуществляется на 

землях сельскохозяйственного назначения с нарушением требований 

земельного и градостроительного законодательства. 

в) при выявлении нарушений, указанных в подпункте б настоящего 

пункта, принимать меры по недопущению продолжения строительства, 

реконструкции объекта. 



2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа С.И. 

Петрова и комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, 

промышленности, транспорта, энергетики и связи Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа (Филимонов). 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Анапа                                                                          Ю.Ф. Поляков 

 

Председатель 

Совета муниципального образования  

город-курорт Анапа        Л.И. Кочетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


