
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профилактических мероприятий, сроки  
(периодичность) их проведения 

 
   

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание  

профилактического  
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 

проведения 
профилакти-

ческого 
мероприятия 

 
Ответственны
е должностные 

лица 
за реализацию 

1 2 3 4 

1. Информирование 

Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(далее – администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации.  
Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, перечень которой 
предусмотрен пунктом 3.2 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 
плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора, утвержденного 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2021 
г. № 920: 

  

Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от________________№_________ 
 
«Приложение 
к Программе 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 
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 текстов нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление регионального 
государственного контроля (надзора); 
перечня нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования в области реализации 
эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на подведомственной территории, 
оценка соблюдения которых является предметом 
регионального государственного контроля 
(надзора), а также информацию о мерах 
ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в 
действующей редакции; 
руководств по соблюдению обязательных 
требований в области реализации эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры на территории 
Краснодарского края, разработанных и 
утверждённых в соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ  
«Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»; 
перечня индикаторов риска нарушения 
обязательных требований в области реализации 
эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на подведомственной территории, 
порядок отнесения объектов регионального 
государственного контроля (надзора) к категориям 
риска; 
перечня объектов регионального государственного 
контроля (надзора), учитываемого в рамках 
формирования ежегодного плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска; 
программы профилактики рисков причинения вреда 
и план проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий (при проведении таких 
мероприятий); 
исчерпывающего перечня сведений, которые могут 
запрашиваться органом местного самоуправления у 
контролируемого лица; 
сведений о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований в 
области реализации эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры на подведомственной 
территории; 
сведений о порядке досудебного обжалования 
решений органа местного самоуправления, 
 

постоянно должностные 
лица админи-

страции, упол-
номоченные 

на 
осуществление 
регионального 
государствен- 
ного контроля 

(надзора) 
(далее –

 должностные 
лица) 
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 действий (бездействия) его должностных лиц; 
докладов, содержащих результаты обобщения 
правоприменительной практики органа местного 
самоуправления; 
докладов о региональном государственном 
контроле (надзоре) органа местного 
самоуправления; 
сведений об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), о сроках и порядке их 
вступления в силу 

  

2. Обобщение 
правоприменительной практики 

2.1 Подготовка проекта доклада о правопримени-
тельной практике осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), содержащего 
результаты обобщения правоприменительной 
практики 

2.2 Проведение публичного обсуждения проекта 
доклада о правоприменительной практике 

ежегодно, 
не реже 1 раза в 

год 

2.3 Утверждение доклада о правоприменительной 
практике 

в течение 
5 рабочих дней 

после завершения 
публичных 
обсуждений 

2.4 Размещение доклада о правоприменительной 
практике на официальном сайте администрации 

ежегодно, до 
1 апреля года, 
следующего за 

годом обобщения 
правопри- 

менительной 
практики 

должностные 
лица 

3. Объявление предостережения 

3.1 В случае наличия у администрации сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований 
в области реализации эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования  
город-курорт Анапа или признаках нарушений 
обязательных требований в области реализации 
эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на территории муниципального 

по мере 
поступления 

сведений 

должностные 
лица 
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 образования город-курорт Анапа и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований в области 
реализации эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, администрация 
объявляет контролируемому лицу – оператору 
курортного сбора предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований в области реализации эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа 
(далее – предостережение) и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований в области реализации эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 

3.2 В случае наличия у администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа информации от 
уполномоченного органа субъекта – министерства 
курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края о признаках нарушений 
обязательных требований в области реализации 
эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа операторами 
курортного сбора, а именно: 
о признаках нарушения порядка и сроков 
исчисления и взимания курортного сбора; 
о признаках нарушения порядка и сроков 
перечисления курортного сбора в краевой бюджет; 
о признаках нарушения порядка и сроков 
представления отчета оператора курортного сбора; 
о признаках нарушения порядка и сроков 
предоставления сведений, необходимых для ведения 
реестра операторов курортного сбора; 
о признаках нарушения физическими лицами 
обязанности по уплате курортного сбора, 
администрация объявляет контролируемому лицу – 
оператору курортного сбора предостережение и 
предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований в области 
реализации эксперимента по развитию курортной  

 

по мере поступ-
ления сведений на 
период действия 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации от  

10 марта 2022 г.  
№ 336 «Об 

особенностях 
организации и 
осуществления 

государственного 
контроля 
(надзора), 

муниципального 
контроля» 
(далее – 

постановление  
№ 336) 
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 инфраструктуры на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа 

  

4. Консультирование 

Консультирование проводится при обращении контролируемых лиц и их представителей по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного 
контроля (надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме в соответствии с 
Положением о региональном государственном контроле (надзоре) за плательщиками 
курортного сбора и операторами курортного сбора, утвержденным постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2021 г. № 920 

4.1 Консультирование в устной форме осуществляется: 
по телефону; 
посредством видео-конференц-связи; 
на личном приеме; 
в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия 

4.2 В случае получения органами местного 
самоуправления запроса о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ         
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», консультирование 
осуществляется в письменной форме 

4.3 Предоставление информации: 
о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования 
в области реализации эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках регионального 
государственного контроля (надзора); 
о нормативных правовых актах, регламентирующих 
порядок осуществления регионального 
государственного контроля (надзора); 
о порядке обжалования действий или бездействий 
должностных лиц администрации; 
о месте нахождения и графике работы органа 
местного самоуправления; 
о месте нахождения, графике работы, справочных 
телефонах министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края;  
об адресах официального сайта,  
электронной почты администрации в сети 
«Интернет» 

по мере  
обращений 

должностные 
лица 
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4.4 Публичное письменное консультирование 
осуществляется путем: 
размещения в установленном порядке 
информационных материалов на информационных 
стендах администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации 

4.5 Публичное устное консультирование 
осуществляется в установленном порядке 
уполномоченным 
должностным лицом органа местного 
самоуправления с привлечением средств массовой 
информации – радио, телевидения 

  

В случае поступления более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте администрации письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом, в течение 5 рабочих дней после дня его подписания 

5. Профилактический визит 

Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица – оператора курортного сбора либо путем 
использования видео-конференц-связи: 

5.1 В отношении контролируемых лиц – операторов 
курортного сбора, приступающих к осуществлению 
деятельности в области реализации эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры 

не позднее чем в 
течение одного 

года с даты начала 
осуществления 
такой деятель-

ности. 
Срок проведения 

профилакти-
ческого визита не 
может превышать 
одного рабочего 

дня 

5.2 В отношении объектов регионального 
государственного контроля (надзора), отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого и высокого риска 

1 раз в квартал. 
Срок проведения 

профилактического 
визита не может 

превышать одного 
рабочего дня 

должностные 
лица 
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5.3 В отношении операторов курортного сбора, 
допустивших нарушение порядка и сроков 
исчисления и взимания курортного сбора; 
в отношении операторов курортного сбора, 
допустивших нарушение порядка и сроков 
перечисления курортного сбора в краевой бюджет; 
в отношении к операторов курортного сбора, 
допустивших нарушение порядка и сроков 
представления отчетов операторов курортного 
сбора; 
в отношении операторов курортного сбора, 
допустивших нарушение порядка и сроков 
предоставления сведений, необходимых для ведения 
реестра операторов курортного сбора 

на период действия 
постановления  

№ 336 

 

». 
 

  

   
Начальник управления 
курортов и туризма 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

О.П. Ляшенко 


