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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 208.5. © 8- № 290 

г. Геленджик 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 

29 ноября 2022 года № 2611«Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля. 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2023 год» 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 декабря 
2022 года № 498-ФЗ), статьями 7, 16, 17.1, 37 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 14 июля 2022 года № 253-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак- 

тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 
31 мая 2022 года № 509 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями 8, 40, 54, 72 Устава муни- 

ципального образования город-курорт Геленджик, постановляю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 29 ноября 2022 года № 2611«Об утверждении Про- 

граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако- 
ном ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобиль- 
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2023 год» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слово «утверждения» заменить словами «его принятия»; 

2) в пункте 6 слово «утверждения» заменить словом «подписания». 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
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информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муни- 

ципального образования город-курорт Геленджик». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи- 

страции муниципального образования город-курорт Г еленджик в информаци- 

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (у\им.с@еп 2) в течение 
5 дней со дня его принятия. я 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

   

  

         

  

Глава муниципального образован 
город-курорт Геленджик 

  

       

А.А. Богодистов 
Е Г Упра
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