
 

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 2019 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 2019 году в реестр операторов курортного сбора от муниципального 

образования город-курорт Геленджик было включено 1254 подконтрольных 

субъекта. 

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 

утвержденным главой муниципального образования город-курорт Геленджик 

на 2019 год, специалистами управления курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик было проведено 12 

(двенадцать) плановых документарных проверок и 1 (одна) внеплановая 

документарная проверка в отношении предприятий санаторно-курортного 

комплекса-операторов курортного сбора.  

По результатам проведенных проверок составлено: 

- 2 (два) протокола об административных правонарушениях: по ст. 9.1.2 и 

9.1.3 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года №608-КЗ  

«Об административных правонарушениях» по результатам рассмотрения 

которых административной комиссией вынесены постановления о привлечении 

операторов курортного сбора к административной ответственности в виде 

предупреждения; 



- выдано 1 (одно) предписание об устранении нарушений 

законодательства, выявленного в ходе проверки. 

Действия должностных лиц, проводивших проверочные мероприятия, и 

акты, составленные по результатам проверок, операторами курортного сбора, в 

отношении которых проводились вышеуказанные проверки, не обжаловались.  

Информация о проведенных в соответствии с утвержденным ежегодным 

планом проведения плановых проверок на 2019 год 12 (двенадцати) плановых 

документарных проверках и одной внеплановой документарной проверке в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 года №415 «О правилах формирования и ведения 

единого реестра про+верок» внесена в Единый реестр проверок (далее - ЕРП). 

Постановлением администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 17 июля 2019 года №1711 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 2019 год и плановый  

период 2020-2021 годов» (далее – Программа профилактики). Программа 

профилактики размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования муниципального образования город-курорт 

Геленджик https://gelendzhik.org в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Документы – региональный государственный 

контроль».  

В 2019 году в результате мониторинговых мероприятий, направленных на 

пополнение реестра операторов курортного сбора, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик было организовано и 

проведено 25 рабочих встреч с представителями 102 частных средств 

размещения. В рамках расширенных выездных встреч было организовано и 

проведено 5 семинаров с 275 потенциальными операторами курортного сбора 

на территории Архипо-Осиповского, Дивноморского, Кабардинского, 

Пшадского сельских округов и города-курорта Геленджик. В рамках указанных 

мероприятий проводилась работа по разъяснению вопросов по взиманию и 

исчислению курортного сбора, а также информированию 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-

https://gelendzhik.org/


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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2019 году жалоб граждан на действия должностных лиц управления 

курортами и туризмом администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, проводивших проверочные мероприятия, в администрацию 

муниципального образования город-курорт Геленджик не поступало. 

 


