
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 
 

О признании утратившими силу постановления главы муниципального 
образования город-курорт Анапа от 10 мая 2007 г. № 164  

«О мерах по реализации постановления Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 20 марта 2007 г. № 2979-П «О проведении 

органами местного самоуправления открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами» 

и иных правовых актов администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа 

 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального 
образования город-курорт Анапа в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 
постановление главы муниципального образования город-курорт Анапа    

от 10 мая 2007 г. № 164 «О мерах по реализации постановления 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 20 марта 2007 г. № 2979-П 
«О проведении органами местного самоуправления открытых конкурсов                
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами»; 

постановление администрации муниципального образования                   
город-курорт Анапа от 4 июля 2011 г. № 1663 «О внесении изменений                        
в постановление главы муниципального образования город-курорт Анапа                       
от 10 мая 2007 года № 164 «О мерах по реализации постановления 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 20 марта 2007 года                  
№ 2979-П «О проведении органами местного самоуправления открытых 
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами»; 

постановление администрации муниципального образования                   
город-курорт Анапа от 11 мая 2017 г. № 1692 «О внесении изменений                           
в постановление главы муниципального образования город-курорт Анапа               
от 10 мая 2007 года № 164 «О мерах по реализации постановления 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 20 марта 2007 года                 
№ 2979-П «О проведении органами местного самоуправления открытых 
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конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами». 

2. 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». 

 
 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


