
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении Программы профилактики  
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям при осуществлении  
регионального государственного контроля (надзора) 

 в области реализации эксперимента по развитию  
курортной инфраструктуры на территории  

муниципального образования  
город-курорт Анапа на 2022 год 

 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г.     
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», федеральными законами от 29 июля 2017 г.              
№ 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.        
№ 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Законом Краснодарского края от   
27 ноября 2017 г. № 3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории 
Краснодарского края и внесении изменений в Закон Краснодарского края      
«Об административных правонарушениях», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2021 г. № 920 
«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного 
сбора» п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области реализации эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
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 2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 2 августа 2021 г. № 2105 
«Об утверждении Программы профилактики нарушений операторами 
курортного сбора, осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, обязательных требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и 
муниципальных правовых актов, связанных с проведением эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры на 2021 год и плановый период            
2022 – 2023 годов». 

3. 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. 

4. 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». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Воронова В.С. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 
 
 


