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Обобщение практики осуществления регионального
контроля (надзора) в сфере проведения эксперимента по 

взиманию курортного сбора за 2021 год

Проведение регионального контроля в области проведения 
эксперимента по взиманию курортного сбора регламентирует проведение 
административных процедур направленных на исполнение норм 
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – Закон 
№ 214–ФЗ), Закона 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» (далее – Закон № 3690-КЗ), а также принятых для 
их исполнения, подзаконных актов министерств и ведомств Российской 
Федерации и Краснодарского края и муниципальных правовых актов, 
определяющих функции органа местного самоуправления муниципального 
образования город-курорт Анапа и приказа министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Краснодарского края от 23 июля 2018 г. № 138 
«Об утверждении административного регламента исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 
осуществлению регионального государственного контроля за исполнением 
операторами курортного сбора требований Федерального закона от 29 июля 
2017 г. № 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 г. 
№ 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».
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Целями обобщения практики осуществления регионального контроля 
в сфере проведения эксперимента по взиманию курортного сбора 
на территории муниципального образования город-курорт Анапа являются:

обеспечение единства практики применения органами регионального 
контроля федеральных законов и иных нормативных актов Российской 
Федерации, нормативно правовых актов Краснодарского края, 
муниципальных нормативных правовых актов; обеспечение доступности 
сведений о практике осуществления регионального контроля в сфере 
проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа.

Задачами обобщения практики осуществления регионального контроля в 
сфере проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа являются:

выявление и пресечение несоблюдения физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
установленных федеральными законами и законами Краснодарского края,
а также муниципальными правовыми актами, связанными с проведением 
эксперимента;

выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
совершению таких нарушений;

выработка оптимальных решений проблемных вопросов практики и их 
реализации;

укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической деятельности;

повышение уровня правовой грамотности физических лиц, 
руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В ревизионную деятельность регионального контроля в сфере 
проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа входят плановые 
и внеплановые проверки, выездные и (или) документарные, профилактические 
мероприятия, проводимые в установленном порядке.

Законным основанием для незапланированных мероприятий могут 
стать:

обращения или жалобы граждан и юридических лиц;
информация, полученная от государственных органов;
самостоятельно обнаруженные нарушения. 
Входящая информация принимается в письменном и электронном виде.
В 2021 году в отношении операторов курортного сбора была проведена 

одна плановая проверка юридических лиц регионального контроля в сфере 
проведения эксперимента по взиманию курортного сбора на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа.

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, а также требований 
установленных федеральными законами и законами Краснодарского края, 
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а так же муниципальными правовыми актами, в том числе, посредством 
размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» перечня правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
регионального контроля в области проведения эксперимента по взиманию 
курортного сбора, а так же текстов соответствующих правовых актов 
проводится на постоянной основе.

За период 2021 года специалистами управления курортов и туризма 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа составлено 
388 протоколов об административных правонарушениях: 

5 протоколов по статье 9.1.1 Закона Краснодарского края 
от 23.07.2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;

3 протокола по статье 9.1.2 Закона Краснодарского края 
от 23.07.2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;

77 протоколов по статье 9.1.3 Закона Краснодарского края 
от 23.07.2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;

303 протокола по статье 9.1.5 Закона Краснодарского края 
от 23.07.2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований Закона № 214-ФЗ, Закона 
№ 3690-КЗ, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Краснодарского края, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, связанными с проведением эксперимента, осуществляется 
посредствам личного приема, либо телефонной связи в соответствии 
с режимом работы органа регионального контроля.

В 2021 году жалоб на решения, акты и действия (бездействия) 
должностных лиц осуществляющего региональный государственный контроль 
(надзор) за операторами курортного сбора и плательщиками курортного сбора 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа со стороны 
контролируемых лиц не поступало.


