
 

Обобщение практики 

выполнения управлением курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик отдельных 

государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) за исполнением 

операторами курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 

2017 года №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» и нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития 

курортов, формирования единого туристского пространства, создания 

благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в 

Краснодарском крае в 2020 году 

 

Субъектами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

региональному государственному контролю, являются операторы курортного 

сбора (юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по 

временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) 

деятельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность 

по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых 

помещениях). 

В 2020 году в реестр операторов курортного сбора от муниципального 

образования город-курорт Геленджик было включено 785 подконтрольных 

субъектов. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предусмотренные утвержденным главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2020 год планом проведения плановых 

проверок при осуществлении отдельных государственных полномочий 

Краснодарского края по осуществлению регионального государственного 

контроля за исполнением операторами курортного сбора требований 

Федерального закона от 29 июля 2017 года №214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении 

курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в 

Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях», 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, 

связанных с проведением эксперимента, исключены из указанного ежегодного 



плана на основании абзацев 9, 11 подпункта «а» Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №489                     

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».   

В связи с чем в 2020 году плановые проверки в отношении 10 (десяти) 

предприятий санаторно-курортного комплекса управлением курортами и 

туризмом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик не проводились. 

Постановлением администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 18 декабря 2019 года №3019 утверждена 

«Программа профилактики нарушений операторами курортного сбора, 

расположенными в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края, связанного с проведением 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, 

восстановления и развития курортов, формирования единого туристского 

пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы туризма в Краснодарском крае, на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов» (далее – Программа профилактики). 

Программа профилактики размещена на официальном сайте 

администрации муниципального образования муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» https://gelendzhik.org в разделе «Документы – региональный 

государственный контроль». 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции           

(2019-nCoV)», постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и введением запрета на проведение 

массовых мероприятий в 2020 году  проведение семинаров и конференций по 

вопросам соблюдения обязательных требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, 

связанных с проведением эксперимента на территории Краснодарского края 

было отменено (до вступления в силу указанных постановлений, было 

организовано и проведено 4 рабочие встречи с правообладателями (и 

представителями правообладателей) частных средств размещения, где были 

разъяснены вопросы по взиманию и исчислению курортного сбора, а также 

https://gelendzhik.org/


информированы об изменениях в законодательстве, связанных с проведением 

эксперимента). 

На постоянной основе проводится информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся операторами курортного 

сбора, по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации: 

публикации в Геленджикской городской газете «Прибой», трансляции сюжетов 

на местном телевидении, размещение информационных сообщений на радио и 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик https://gelendzhik.org в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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