
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Совета 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

от _________________№___ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

В целях приведения Устава муниципального образования город-курорт 

Анапа в соответствие с действующим федеральным законодательством и 

законодательством Краснодарского края, в соответствии с пунктом 1 части 10 

статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования город-курорт Анапа, 

принятый решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

от 16 апреля 2015 года № 544, следующие изменения: 

 

1.1. В статье 9: 

1) в пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

2) в пункте 20 слова «массового спорта» заменить словами «школьного 

спорта и массового спорта»; 

3) пункт 24 исключить. 

 

 1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 года 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации.». 

 

1.3. В  пунктах 5, 6 части 1 статьи 11 исключить слово «полномочиями». 

 

1.4. В статье 13: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 
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«1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное 

самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных 

выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через 

выборные и иные органы местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа.»; 

2) в части 2 исключить слова «,проживающие на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа,». 

 

1.5. В статье 15: 

1) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 

установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 

устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26.12.2005 

года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае».»; 

2) абзац второй части 3 после слов «на указанных выборах» дополнить 

словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

3) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета, 

избранного по одномандатному избирательному округу, либо установленного 

федеральным законом числа депутатов, избранных по многомандатному 

избирательному округу, в этом избирательном округе не позднее чем через 

один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата (депутатов) 

проводятся дополнительные выборы. 

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий 

Совет остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся 

не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения 

полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению органа, 

уполномоченного законом назначать дополнительные выборы, могут быть 

сокращены на одну треть. 

Дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в 

результате этих выборов депутат Совета не может быть избран на срок более 

одного года. 

Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий 

Совет остался в неправомочном составе, а проведение дополнительных 

выборов в соответствии с настоящей частью невозможно, назначаются новые 

основные выборы, которые проводятся в сроки, установленные частью 3 

данной статьи.»; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета или его 

депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы 
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должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

досрочного прекращения полномочий.  

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в части3 

настоящей статьи, а также сроки осуществления иных избирательных действий 

могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.»; 

5) часть 5 после слов «на досрочных выборах» дополнить словами «, а в 

год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на 

указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

1.6. В статье 16: 

1) в абзаце первом части 3 слова «статьями 73,74» заменить словами 

«статьями 73,74,74.1»; 

2) в абзаце первом части 4 слово «сбора» заменить словом «сбору»; 

3) в части 18 исключить слова «, проводимое в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,». 

 

1.7. В статье 19: 

1) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) проект устава, а также проект решения Совета о внесении изменений 

и дополнений в устав, кроме случаев, когда  в устав вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, устава или законов Краснодарского края в 

целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) Пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования город-курорт 

Анапа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования город-курорт Анапатребуется 

получение согласия населения муниципального образования город-курорт 

Анапа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

3) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется  нормативным правовым актом Совета.». 

 

1.8. Часть 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатовопределяется нормативным правовым актом 

Совета.». 
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1.9. Статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3.Органы местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Анапа и должностные лица местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Анапа обязаны содействовать населению в 

непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 

участии населения в осуществлении местного самоуправления.». 
 

1.10. Часть 6 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«6. Организацию деятельности Совета осуществляет председатель 

Совета. Председатель Совета и его заместитель избираются тайным 

голосованием из числа депутатов Совета. 
Председатель Совета и его заместитель избираются на срок полномочий 

Совета. Заместитель председателя Совета осуществляет полномочия 

председателя Совета в полном объеме в случае его временного отсутствия или в 

случае досрочного прекращения полномочий. 

Председатель Совета и его заместитель осуществляют свои полномочия 

на постоянной основе.». 

 

1.11. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Депутат Совета 

1. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет.  

2. Полномочия депутата Совета начинаются со дня избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва, за исключением 

случаев досрочного прекращения полномочий депутата, предусмотренных 

действующим законодательством, частью 7 настоящей статьи. 

Срок полномочий депутата Совета составляет 5 лет. 

3. Депутату Совета гарантируются условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

4. Депутат Совета обязан участвовать в работе сессий Совета и в работе 

его комиссий (комитетов), членом которых он является, выполнять поручения 

Совета. При невозможности присутствовать на сессии Совета или заседании его 

комиссии (комитета) по уважительной причине депутат заблаговременно 

информирует об этом Совет.  

5. Гарантии прав депутатов Совета при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 

жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 

6. Депутат Совета не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
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депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 

не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

7. Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года   № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

12) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

13) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955D5ADC5A9BA133B4F61EAF06pDF3H
consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955D5ADC5A9CA133B4F61EAF06pDF3H
consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955D5ADC5A9EA133B4F61EAF06pDF3H
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В случае, предусмотренном пунктом 2 части 7 настоящей статьи, 

полномочия депутата Совета, подавшего заявление об отставке по 

собственному желанию, прекращаются решением Совета, принимаемым на 

ближайшей сессии Совета.  

В случаях, предусмотренных пунктами 1, 3-7, 10-12 части 7 настоящей 

статьи, полномочия депутата Совета прекращаются со дня наступления 

предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии 

Совета принимается соответствующее решение. 

В случае, предусмотренном пунктом 8 части 7 настоящей статьи, 

полномочия депутата Совета прекращаются со дня официального 

опубликования результатов голосования по отзыву, о чем на ближайшей сессии 

Совета принимается соответствующее решение. 

В случае, предусмотренном пунктом 9 части 7 настоящей статьи, 

полномочия депутата Совета прекращаются со дня вступления в силу 

соответствующего правового акта, или срока, указанного в нем. 

Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

8. Депутаты Совета не могут одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или 

выборного должностного лица местного самоуправления иного 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Депутаты Совета не могут замещать должности муниципальной службы, 

быть депутатами законодательных (представительных) органов 

государственной власти. 

9. Депутат Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

10. Депутат Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований Краснодарского края, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом всоответствии с 

федеральными законами и законами Краснодарского края, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

11. Депутат Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной 

основе не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 

случаев законного представительства) по гражданскому, административному 

или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.». 

 

1.12. В статье 28: 

1) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 

«4) определение порядка реализации правотворческой инициативы 

гражданами муниципального образования город-курорт Анапа, порядка 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условий и порядка выделения необходимых средств из 

местного бюджета, порядка назначения и проведения конференций граждан 

(собраний делегатов), порядка избрания делегатов;»;  

2) в пункте 12 части 2 слова «генеральных планов» заменить словами 

«генерального плана»; 

3) пункт 18 части 2 изложить в следующей редакции: 

«18) принятие решения о создании муниципальной пожарной охраны, 

определение цели, задач, порядка создания и организации деятельности 

муниципальной пожарной охраны на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа, порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной 

охраны;»; 

4) пункт 19 части 2 после слова «населения» дополнить словами«, 

проживающего на данной территории;» 

11.12. 

1.13.Абзац второй пункта 15 статьи 29 исключить. 

 

1.14. В статье 33: 

1)  часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Глава города-курорта Анапа избирается тайным голосованием 

Советом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, сроком на 5 лет. Решение об избрании главы города-
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курорта Анапа принимается большинством голосов от установленного числа 

депутатов. 

Решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы города-курорта Анапа принимается Советом не позднее чем за 60 дней 

до дня истечения срока полномочий главы города-курорта Анапа. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы города-курорта Анапа устанавливается Советом. Порядок проведения 

конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений 

о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа устанавливается Советом. 

Кандидатом на должность главы города-курорта Анапа может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность 

главы города-курорта Анапа представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов.»; 

2) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. В трехмесячный срок после вступления в должность глава города-

курорта Анапа представляет населению муниципального образования город-

курорт Анапа программу деятельности в качестве главы исполнительной 

власти, которая публикуется в средствах массовой информации и размещается 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Анапа.»; 

3) пункт 1 части 8 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «,совета муниципальных образований 

Краснодарского края, иных объединений муниципальных образований»; 

4) часть 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 

административному». 

 

1.15. В статье 34: 

1)  часть 2 дополнить пунктами 11.1, 11.2, 11.3 следующего содержания: 

«11.1) выдает от имени муниципального образования город-курорт Анапа 

и от имени администрации доверенности в соответствии с законодательством; 

11.2) принимает решение о реализации проекта муниципально - 

частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное 

образование город-курорт Анапа либо планируется проведение совместного 

конкурса с участием муниципального образования город-курорт Анапа (за 

исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса 

с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации); 

11.3) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

consultantplus://offline/ref=D1B110EDB7D238E9706197607E373609A8B158C5642D15FA58A38A993CCBhBN
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осуществление полномочий в сфере муниципально - частного партнѐрства, 

предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 года № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае временного отсутствия главы города-курорта, досрочного 

прекращения полномочий, либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности, его полномочия в полном объеме осуществляет 

первый заместитель главы города-курорта Анапа либо один из заместителей 

главы города-курорта Анапа  в соответствии с правовым актом администрации 

о распределении обязанностей или специально изданным по данному вопросу 

правовым актом администрации.». 

 

1.16.В статье 35: 

1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«4) отрешения от должности в соответствии  со статьей 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

2) часть 1 дополнить пунктами 14, 15, 16 следующего содержания: 

«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

16) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Глава города-курорта Анапа направляет письменное заявление об 

отставке по собственному желанию в Совет. Прекращение полномочий главы 

города-курорта Анапа в результате отставки по собственному желанию 

оформляется решением Совета в срок не позднее 30 календарных дней со дня 

подачи заявления.»; 

4) в абзаце четвертом части 3 слова «пунктами 1, 5-9, 11» заменить 

словами «пунктами 1, 5-9, 11, 14-16»;  

5) дополнить частью 5 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955D5ADC5A9BA133B4F61EAF06pDF3H
consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955D5ADC5A9CA133B4F61EAF06pDF3H
consultantplus://offline/ref=CF2075795604EAE03CAD8E3452D3E27B955D5ADC5A9EA133B4F61EAF06pDF3H


10 
 

«5. В случае, если избранный Советом глава города-курорта Анапа, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета об 

удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 

Совет не вправе принимать решение об избрании главы города-курорта Анапа 

до вступления решения суда в законную силу.». 

 

1.17.Часть 7 статьи 36 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Дополнительные социальные и иные гарантии, установленные 

настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами 

Краснодарского края, в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно) депутата Совета, главы города-курорта Анапа, предусматривающие 

расходование средств местного бюджета, устанавливаются только в отношении 

лиц, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе и в этот период 

достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не 

применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 

части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 

статьи 40, частями 1 и2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

1.18. В статье 38: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) обеспечивает составление и представление в Совет проекта местного 

бюджета, а также проектов программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования город-курорт Анапа;»; 

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) обеспечивает управление муниципальным долгом;»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

 

1.19. Пункт 3 статьи 41 изложить в следующей редакции: 

«3) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного 

значения;». 

 

1.20. В статье 42: 

1) в пункте 4 слова «на установку рекламных конструкций» заменить 

словами «на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»; 

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) принимает участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF46E1677TCM
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF46D1277TCM
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5681277T2M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5681177T5M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5681177T6M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5681177T6M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5681177T6M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF46E1077T4M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37C8D7FT6M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5691677TCM
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF5691577T7M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37C8D7FT1M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37C8D7FT1M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37C8D7FT1M
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF56B1F77TCM
consultantplus://offline/ref=D7763408C2A25C5A49CAB7ED0A76B38706C74D5643B777E134020625313E4D15F316B37B8AF56B1E77T5M
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обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа;». 

 

1.21. В пунктах 1, 3 статьи 43 исключить слово «осуществляет». 

 

1.22. В статье 44: 

1) дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания: 

«2.1) создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

2.2) осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха 

детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья;»; 

2) в пункте 4 слова «муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

заменить словами «в муниципальном образовании город-курорт Анапа»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет охрану объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа;»; 

4) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществляет хранение, комплектование (формирование), учет и 

использование соответствующих архивных документов и архивных фондов;». 

 

1.23.Статью 46 изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Полномочия администрации в области использования и 

охраны водных объектов 

Администрация в области использования и охраны водных объектов 

осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет все полномочия, предусмотренные Водным кодексом 

Российской Федерации, в отношении водных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности; 

2) устанавливает правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования 

город–курорт Анапа, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

3) предоставляет гражданам информацию об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа; 

4) иные полномочия в соответствии с законодательством.». 

 

1.24. Пункт 3 статьи 47 после слов «курортных регионов» дополнить 

словом (районов). 

 

1.25. Пункт 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: 
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«4) оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 

работе в мирное время и при объявлении мобилизации в соответствии с 

Федеральным законом от 26.02.1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;». 

 

1.26. В статье 49: 

1) в пункте 3 исключить слова «и обучение»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих привоенных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;»; 

3)пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 

«8) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

9) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а 

также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;». 

 

1.27. Дополнить статьей 49.1 следующего содержания: 

«Статья 49.1. Полномочия администрации в области противодействия 

терроризму 

Администрация при решении вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений: 

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

2) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий; 

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Краснодарского края 

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления; 
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5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти Краснодарского края; 

6) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.» 

 

1.28. Абзац первый статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«Администрация в области пожарной безопасности осуществляет 

следующие полномочия:». 

 

1.29. Статью 51 дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 

«5. Председатель контрольно-счѐтной палаты должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Полномочия председателя контрольно-счѐтной палаты прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных федеральными законами от 25.12.2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также в 

случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

1.30. Абзац второй части 1 статьи 52 после слов «временного 

отсутствия» дополнить словами «или досрочного прекращения полномочий» 

 

1.31.Пункт 11 части 1 статьи 54 после слов «федеральными законами» 

дополнить словами «законами Краснодарского края,». 
 

1.32. В статье 55: 

1) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории муниципального образования. Перечень видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Анапа, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, 

установленном Советом;»; 

2) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления 

consultantplus://offline/ref=5AE3EAAAD16A55D1CF26D00A6A74E99EF6F889960ECE1DD8E3CE0513741B4EO
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муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка 

в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми 

уполномоченными органами исполнительной власти Краснодарского края, 

административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие 

указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Краснодарского края;». 

 

1.33. В статье 66: 

1) в пункте 3 исключить слова «правовые акты контрольно-счетной 

палаты»;  

2) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления города-курорта Анапа в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2014 года № 3014-КЗ 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 

правовых актов». 

 

1.34. Абзац первый части 3 статьи 67 изложить в следующей редакции: 

 «3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

города-курорта Анапа в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Краснодарского 

края от 23.07.2014 года № 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов», за исключением случаев, 

установленных статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

1.35. Абзац второй части 2 статьи 69 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
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федеральных законов, устава или законов Краснодарского края в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 

 

1.36. Статью 76 исключить. 

 

1.37. Статью 77 изложить в следующей редакции: 

«Статья 77. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, 

если иное не установлено в муниципальном правовом акте. 

2. Решения Совета об установлении или отмене местных налогов, о 

внесении изменений в порядок их уплаты вступают в силу не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня их официального опубликования, и не ранее 1-

го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 

исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

4. Органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому гражданину, проживающему на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа возможность ознакомления с 

муниципальными правовыми актами, затрагивающими права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, получения полной и достоверной 

информации о деятельности органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. 

5. Официальным опубликованием нормативного правового акта является 

первая его публикация в печатном средстве массовой информации и (или) 

первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 

в качестве средства массовой информации. Официальное опубликование 

производится за счет местного бюджета. 

6. Направление на официальное опубликование осуществляется путѐм 

внесения в текст документа пункта о необходимости опубликования его текста 

в соответствующих  средствах массовой информации. 

Копии муниципальных правовых актов, подлежащих официальному 

опубликованию, если иное не установлено законодательством, настоящим 

уставом, самим муниципальным правовым актом в течение 10 дней после их 

подписания и регистрации направляются с сопроводительным письмом для 

публикации (размещения) в соответствующие печатные издания и (или) 

сетевые издания. 

7. Направление на официальное опубликование решений Совета, 

постановлений и распоряжений главы и администрации города-курорта Анапа, 

приказов руководителей отраслевых (функциональных) органов 
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администрации, являющихся юридическими лицами, осуществляет 

администрация.  

Контроль за правильностью и своевременностью опубликования 

муниципальных правовых актов осуществляется соответствующими 

должностными лицами, направившими их на официальное опубликование. 

8. Официальным обнародованием нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления является доведение до всеобщего сведения граждан, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа, текста муниципального правового акта посредством размещения его в  

специально установленных местах и на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.anapa-official.ru) с 

указанием, что данное размещение является официальным обнародованием, 

обеспечения беспрепятственного доступа к тексту муниципального правового 

акта в органах местного самоуправления. 

Необходимость обнародования осуществляется путѐм внесения в текст 

документа пункта об обнародовании его текста. 

9. Информация  о специально установленных для обнародования местах 

доводится до населения администрацией через средства массовой информации. 

Тексты муниципальных правовых актов должны находиться в специально 

установленных для обнародования местах в течение не менее чем десять 

календарных дней  со дня передачи для обнародования.  

При этом, в случае, если объем подлежащего обнародованию 

муниципального правового акта превышает 20 печатных листов формата А4, 

допустимо его обнародование путем издания брошюр с его текстом, которые 

размещаются в специально установленных для обнародования местах. 

10. Оригинал муниципального правового акта хранится в органе местного 

самоуправления, издавшем муниципальный правовой акт, копия передается  в 

библиотеку муниципального образования город-курорт Анапа, которые 

обеспечивают гражданам возможность ознакомления с муниципальным 

правовым актом без взимания платы. 

11. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Анапа производится не позднее чем через 15 дней со дня принятия (издания) 

муниципального правового акта, если иное не предусмотрено федеральным и 

краевым законодательством, правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа, самим 

муниципальным правовым актом.  

12. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования 

муниципального правового акта составляется акт об обнародовании, в котором 

должны содержаться сведения об обнародованном муниципальном правовом 

акте, дате начала и окончания его обнародования. 

Указанный акт об обнародовании подписывается главой города-курорта 

Анапа и  лицами, которым переданы копии муниципального правового акта для 

обнародования.».  

 

http://www.anapa-official.ru/
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1.38. Часть 6 статьи 80 исключить. 

 

1.39. В части 5 статьи 81 слова «фактических затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «фактических расходов на оплату их труда». 

 

1.40. Абзац шестой части 2 статьи 85 изложить в следующей редакции: 

«- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, если Совет 

муниципального образования город-курорт Анапа принял решение о его 

формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;». 

 

1.41. В статье 87: 

1)абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 

«Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется 

Федеральным законом от 29.07.1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии 

и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.»; 

2) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

«Гарантии предоставляются на основании решения Совета о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, решений администрации, а 

также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии 

соблюдения требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.»; 

3) абзац третий части 5 исключить; 

4) абзац первый части 6 после слов «финансовый год» дополнить словами 

«и плановый период»; 

5) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Анализ финансового состояния получателя гарантии в целях 

предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии 

осуществляется финансовым органом в установленном им порядке либо 

агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Финансовый орган ведет учет выданных муниципальных гарантий, 

исполнения получателями указанных гарантий своих обязательств, 

обеспеченных указанными гарантиями, а также учет осуществления платежей 

по выданным гарантиям.». 

 

1.42. В статье 88: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

consultantplus://offline/ref=23698AD763B209C116729DB1DFC12408B03C53261D07AD36AA8F9103A83D2074DC73D4B03DD7JDi2I
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контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных заданий.»; 

2) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 

«соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 

и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы 

на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этими 

главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными ему 

распорядителями и получателями бюджетных средств;»; 

3) части 7, 8 изложить в следующей редакции: 

«7. Главный администратор (администратор) доходов местного бюджета 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 

установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета и 

подведомственными администраторами доходов бюджета. 

8. Главный администратор (администратор) источников 

финансирования дефицита местного бюджета осуществляет внутренний 

финансовый контроль, направленный на соблюдение установленных в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета и 

подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета.». 

 

1.43. Статью 89 изложить в следующей редакции: 

«Статья 89. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 

бюджетной отчетности 

1. Бюджетная отчетность муниципального образования город-курорт 

Анапа составляется финансовым органом муниципального образования город-

курорт Анапа на основании сводной бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

2. Бюджетная отчетность муниципального образования город-курорт 

Анапа является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 

ежеквартальным. 

3. Бюджетная отчетность муниципального образования город-курорт 

Анапа представляется финансовым органом в администрацию. 
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4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие 

и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и 

направляется в Совет и контрольно-счетную палату. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 

решением Совета. 

5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения 

Советом подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется контрольно-счетной палатой в порядке, установленном 

решением Совета, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

6. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета 

об исполнении местного бюджета устанавливается Советом в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 

представляются проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная 

отчетность об исполнении местного бюджета и документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 

бюджета Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения 

об исполнении бюджета. 

В случае отклонения Советом решения об исполнении бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

9. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в 

Совет не позднее 1 мая текущего года.». 

 

1.44. Статью 97 изложить в следующей редакции: 

«Статья 97. Вступление в силу устава муниципального образования 

город-курорт Анапа 

1. Устав муниципального образования город-курорт Анапа подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

2. Установленный настоящим уставом порядок избрания главы города-

курорта Анапа применяется после истечения установленного Законом 

Краснодарского края от 26.03.2015 года № 3147-КЗ «О внесении изменений в 

Закон Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» 

срока полномочий главы города-курорта Анапа (за исключением досрочного 

прекращения полномочий), избранного до дня вступления в силу указанного 

краевого Закона. 
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3. Пункт 11 статьи 9 настоящего устава вступает в силу в сроки, 

установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и 

деятельности муниципальной милиции.». 

 

2. Поручить главе муниципального образования город-курорт Анапа в 

порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее решение на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать настоящее решение, зарегистрированное в 

установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

Л.И.Кочетова. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации, за 

исключением положений пунктов 2 - 5, вступающих в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Анапа                                                                                  С.П.Сергеев 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

город-курорт Анапа                                                                                 Л.И.Кочетов 

 

 

 
 


