
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

 
О признании утратившими силу отдельных  

постановлений администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа в сфере гражданской  

обороны и защиты населения 
 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»,               
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2019 г.       
№ 1333 «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны и защиты населения», приказами МЧС России 
от 6 июля 2020 г. № 487 «Об утверждении Правил пользования маломерными 
судами на водных объектах Российской Федерации»,  от 20 июля 2020 г. № 540 
«Об утверждении Правил пользования базами (сооружениями) для стоянок 
маломерных судов в Российской Федерации», организационно-методическими 
рекомендациями по организации деятельности сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения МЧС 
России от 2 апреля 2021 г. № 2-4-71-4-11, на основании статьи 34 Устава 
муниципального образования город-курорт Анапа и в целях приведения 
муниципальных актов в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа: 

1) от 14 февраля 2013 г. № 402 «О сети наблюдения и лабораторного 
контроля  гражданской обороны  муниципального образования город-курорт 
Анапа»; 

2) от 10 апреля 2015 г. № 1580 «О создании мобильных групп по 
осуществлению мониторинга работы сезонных баз стоянок маломерных судов 
и иных плавательных средств, порядка их использования с целью проката на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) от 25  августа 2015 г. № 3839 «О создании межведомственной 
комиссии по контролю за сезонными базами стоянок маломерных судов и иных 
плавательных средств, расположенных на водных объектах общего 
пользования в границах муниципального образования город-курорт Анапа»; 
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4) от 2 августа 2016 г. № 3168 «Об утверждении состава  комиссии по 
проведению ежегодного смотра-конкурса на лучшее содержание и 
эксплуатацию защитного сооружения гражданской обороны на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

5) от 2 апреля 2021 г. № 925 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 августа 
2016 г. № 3168 «Об утверждении состава  комиссии по проведению ежегодного                              
смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитного сооружения 
гражданской обороны на территории муниципального образования                        
город-курорт Анапа». 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


