
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 5 июня 2019 г. № 1515  

«Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право заключения инвестиционных  

соглашений по оборудованию и эксплуатации  
используемых на платной основе парковок  

(парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования  

местного значения муниципального образования  
город-курорт Анапа» 

 
 

В связи с изменением структуры администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, а также в связи с кадровыми изменениями в 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 
руководствуясь Уставом 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 5 июня 2019 г. № 1515 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсов на право заключения инвестиционных соглашений по 
оборудованию и эксплуатации используемых на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования город-курорт 
Анапа» следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Мариева Д.П.»;  

2) пункт 1.2 раздела 1 «Предмет конкурса» приложения 1 изложить в 
следующей редакции: 

«1.2. Организатором Конкурса является администрация муниципального 
образования город-курорт Анапа в лице отдела по транспорту администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Организатор 
Конкурса).»;  
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3) в приложении 2: 
пункт 6.8 раздела 6 «Регламент работы Конкурсной комиссии» изложить в 

следующей редакции: 
«6.8. В случаях если не было подано ни одной заявки на участие в 

Конкурсе, была подана только одна заявка, ни один из заявителей не был 
допущен к участию в Конкурсе, к участию в Конкурсе был допущен только один 
заявитель, Комиссия принимает решение о признании Конкурса 
несостоявшимся. В протоколе рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 
делается соответствующая запись. Протокол передается в отдел по транспорту 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.»; 

пункт 7.6 раздела 7 «Порядок проведения заседаний Конкурсной 
комиссии» изложить в следующей редакции: 

«7.6. Отдел по транспорту администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа организует материально-техническое обеспечение 
деятельности Конкурсной комиссии, в том числе предоставляет удобное для 
целей проведения конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, 
оргтехнику и канцелярские товары.»; 

4) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

2. 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.   

3. 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». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 
 


