
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О мерах по реализации отдельных положений федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории муниципального  
образования город-курорт Анапа 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,            
в целях привлечения инвестиций в экономику муниципального образования 
город-курорт Анапа, эффективного использования муниципального имущества, 
создания, реконструкции, модернизации, изменения функционального 
назначения и улучшения эксплуатационных свойств имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город-курорт Анапа, а также 
обеспечения взаимодействия и координации отраслевых, функциональных         
и территориальных органов администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа при подготовке концессионных соглашений                         
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) Порядок межведомственного взаимодействия отраслевых, 

функциональных и территориальных органов администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа при формировании и утверждении перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает муниципальное 
образование город-курорт Анапа (приложение 1); 

2) Порядок межведомственного взаимодействия отраслевых, 
функциональных и территориальных органов администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа при подготовке решений о заключении 
концессионных соглашений, концедентом (стороной) по которым выступает 
муниципальное образование город-курорт Анапа (приложение 2). 

2. Определить управление инвестиций и перспективного развития 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Сердюк 
М.А.) уполномоченным органом на осуществление полномочий, определенных 
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
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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 информационно-теле- 
коммуникационной 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 
 

 
 


