
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О создании рабочей группы 
 по реализации инвестиционных проектов   

с использованием механизма концессионных  
соглашений и иных форм муниципально-частного  

партнерства на территории муниципального  
образования город-курорт Анапа 

 
 

В целях реализации инвестиционных проектов путем использования 
инструментов муниципально-частного партнерства, привлечения частных 
инвестиций в экономику муниципального образования город-курорт Анапа,  
а также повышения эффективности использования имущества, находящегося  
в муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 
Анапа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации 
инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных 
соглашений и иных форм муниципально-частного партнерства на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа согласно приложению 1  
к настоящему постановлению. 

2. Создать рабочую группу по реализации инвестиционных проектов  
с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм 
муниципально-частного партнерства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа и утвердить ее состав согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

3. Координатором по реализации инвестиционных проектов  
с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм 
муниципально-частного партнерства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа назначить управление инвестиций  
и перспективного развития администрации муниципального образования                  
город-курорт Анапа (Сердюк М.А.). 

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». 



2

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

город-курорт Анапа от 24 октября 2014 г. № 4725 «О создании рабочей группы 
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

2) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 25 июня 2015 г. № 2769 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 15 октября 2015 г. № 4637 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

4) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 9 февраля 2016 г. № 364 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

5) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 17 марта 2017 г. № 870 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

6) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 24 августа 2017 г. № 3132 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

7) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. № 4175 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
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по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

8) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 7 февраля 2018 г. № 187 «О внесении изменения  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

9) постановление администрации муниципального образования                       
город-курорт Анапа от 20 ноября 2018 г. № 2706 «О внесении изменений  
в постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 24 октября 2014 года № 4725 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа». 

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

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


