
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 29 июля 2016 г. № 3112  

«Об образовании консультативного совета по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе  
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Анапа» 
 
 

 В соответствии со статье 34 Устава муниципального образования  
город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 
 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 29 июля 2016 г. № 3112 «Об образовании 
консультативного совета по оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт 
Анапа» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Управлению инвестиций и перспективного развития администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа оказывать  
организационно-методическую помощь консультативному совету по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования город-курорт Анапа.»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Воронова В.С.»; 

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению; 

4) в  пункте  4.6  приложения  2  слова  «управлению  экономики  
и инвестиций» заменить словами: «управлению инвестиций и перспективного 
развития». 

 2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
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образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________№__________ 
 
«Приложение 1  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования  
город-курорт Анапа  
от 29 июля 2016 г. № 3112  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  
от _________ № _________) 

 
 

СОСТАВ 
консультативного совета по оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального 
образования город-курорт Анапа 

 
Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, 

курирующий инвестиционную деятельность, вопросы перспективного 
развития, информатизации и связи, развития агропромышленного комплекса, 
потребительской сферы, курортов и туризма, председатель консультативного 
совета; 

начальник управления инвестиций и перспективного развития 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель 
председателя консультативного совета; 

главный специалист отдела инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства управления инвестиций и перспективного развития 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа,  
в должностные инструкции которого входит работа с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, секретарь 
консультативного совета. 
 

Члены консультативного совета: 
 

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 
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начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 

начальник финансового управления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

начальник управления курортов и туризма администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 

начальник отдела по транспорту администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

начальник управления потребительской сферы администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 

начальник управления агропромышленного комплекса администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа; 

начальник правового управления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

председатель Союза «Торгово-промышленная палата города-курорта 
Анапа» (по согласованию); 

общественный представитель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Краснодарском крае в муниципальном образовании  
город-курорт Анапа (по согласованию).                                                                  ». 

 
 

 
 

 
Начальник управления 
инвестиций и 
перспективного 
развития 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

И.И. Яковенко 


