
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О признании утратившими силу постановления  
администрации муниципального образования город-курорт  

Анапа от 13 июня 2012 г. № 1593 «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной  

услуги «Выдача документов (выписка из лицевого счета  
частного жилищного фонда, выписка из лицевого счета  

муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом  
администрации муниципального образования город-курорт  

Анапа» и иных нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в                      

соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации                                           
п о с т а н о в л я ю: 

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

город-курорт Анапа от 13 июня 2012 г. № 1593 «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, 
выписка из лицевого счета муниципального жилищного фонда)» жилищным 
отделом администрации муниципального образования город-курорт Анапа»; 

2) постановление администрации муниципального образования                      
город-курорт Анапа от 18 декабря 2013 г. № 5206 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) постановление администрации муниципального образования                    
город-курорт Анапа от 26 января 2015 г. № 190 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
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счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

4) постановление администрации муниципального образования                     
город-курорт Анапа от 25 марта 2016 г. № 975 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

5) постановление администрации муниципального образования                      
город-курорт Анапа от 12 августа 2016 г. № 3273 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

6) постановление администрации муниципального образования                     
город-курорт Анапа от 10 ноября 2016 г. № 4545 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

7) постановление администрации муниципального образования                        
город-курорт Анапа от 26 декабря 2016 г. № 5318 «О внесении изменения в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

8) постановление администрации муниципального образования                      
город-курорт Анапа от 26 мая 2017 г. № 1968 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

9) постановление администрации муниципального образования                      
город-курорт Анапа от 10 января 2018 г. № 6 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования город-курорт 
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Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа». 

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-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 







 

  

Начальнику управления 
имущественных отношений 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа   
 
Лобасову Э.Г. 
 
 
 
 

 
Экспертное заключение 

 
По результатам проведенной экспертизы проекта постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа                            
«О признании утратившими силу постановления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 13 июня 2012 года № 1593 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документов (выписка из лицевого счета частного жилищного 
фонда, выписка из лицевого счета муниципального жилищного фонда)» 
жилищным отделом администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа и иных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа» (далее – проект постановления), установлено 
следующее.   

Проект постановления соответствует требованиям Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 6 мая 2020 г. № 972 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления администрацией муниципального образования город-курорт 
Анапа муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления администрацией муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа муниципальных услуг и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществле-
ния администрацией муниципального образования город-курорт Анапа муни-
ципального контроля и административных регламентов предоставления 
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа муници-
пальных услуг».   

На экспертизу представлен полный комплект материалов, структура и 
содержание проекта постановления соответствуют действующему законода-
тельству.    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ  
 

Крымская ул., д. 99, 
г. Анапа, Краснодарский край, 353440 

тел.: (861-33) 3-14-19 
e-mail: ue@anapa.ru 

                  

На №    от   
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Проект постановления размещен на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа с указанием срока 
проведения независимой экспертизы. Предложений и замечаний в отношении 
проекта постановления не поступало.   

 

Начальник управления 

               

Е.В. Пушкарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кузьмич Елена Викторовна 
+7 (861-33) 2-00-08



 

  

Начальнику управления  
имущественных отношений 
администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа   
 
Лобасову Э.Г. 
 
 
 
 
 

 
 

Заключение 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

 
Правовым управлением администрации муниципального образования          

город-курорт Анапа рассмотрен проект постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа «О признании утратившими 
силу постановления администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 13 июня 2012 г. № 1593 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из лицевого счета частного жилищного фонда, выписка из лицевого 
счета муниципального жилищного фонда)» жилищным отделом администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» и иных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа». 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы согласно 
Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, 
коррупциогенных факторов не выявлено. 

 
 

Исполняющий 
обязанности 
начальника управления 

               

Д.Ю. Арутюнян 
 
 
 
 
Кравчук Сергей Сергеевич 
+7 (861-33) 4-60-94

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
 

 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

Крымская ул., д. 99, 
г. Анапа, Краснодарский край, 353440 

тел./факс: (861-33) 4-60-94;  
e-mail: upa@anapa.ru 

 
                  

На №       от     

 
 
 
 






















