
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Порядка проведения оценки  
регулирующего воздействия проектов муниципальных  

нормативных правовых актов муниципального образования  
город-курорт Анапа, устанавливающих новые или изменяющих  

ранее предусмотренные муниципальными нормативными  
правовыми актами обязанности для субъектов  

предпринимательской и иной экономической деятельности,  
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 23 июля 2014 г. № 3014-КЗ                 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»,  
на основании Устава муниципального образования город-курорт Анапа  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего            
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов       
муниципального образования город-курорт Анапа, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа от 5 августа 2016 г. № 3223 «Об утверждении порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Анапа, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

2) постановление администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 595 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования  
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город-курорт Анапа от 5 августа 2016 года № 3223 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт Анапа, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

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 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информаци- 
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Воронова В.С. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 




































































