
ПРОЕКТ

Обобщение практики
осуществления департаментом курортов и туризма администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края регионального государственного контроля 

(надзора) за исполнением 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 на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края в 2021 году

Обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении регионального государственного контроля (надзора) на 
территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края, установлены следующими нормативными актами:

- Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»; 

- Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-KЗ «О 
введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесения 
изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях»;

-  Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края от 22 мая 2018 года № 99 «Об утверждении порядка 
представления сведений для включения в реестр операторов курортного 
сбора, форм документов и сроков их представления и порядка осуществления 
муниципальными образованиями Краснодарского края, включенными в 
территорию проведения эксперимента, отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального 
государственного контроля за исполнением операторами курортного сбора 
обязанности по предоставлению в министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края сведений, необходимых для 
ведения реестра операторов курортного сбора»;

- Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края от 25 мая 2018 года № 102 «Об утверждении порядка 
представления операторами курортного сбора отчёта оператора курортного 



2

сбора и порядка осуществления муниципальными образованиями 
Краснодарского края, включенными в территорию проведения эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры, отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального 
государственного контроля за исполнением операторами курортного сбора 
обязанности по предоставлению в министерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края отчета оператора курортного 
сбора»;

- Приказ министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края от 04 июля 2018 года № 125 «Об утверждении Порядка 
учета плательщиков курортного сбора, лиц, освобождаемых от уплаты 
курортного сбора, отказавшихся уплачивать курортный сбор, не относящихся 
к категории плательщик курортного сбора».

Постановлением администрации города Сочи от  14 декабря 2020 года                     
№ 2066 утверждена «Программа профилактики нарушений операторами 
курортного сбора обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных 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 № 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, Краснодарского края и 
муниципальных правовых актов, связанных с проведением эксперимента, на 
2021 год» (далее – программа профилактики).

Программа профилактики размещена на официальном сайте 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://sochi.ru/ в разделе: «Курортный сбор – Региональный 
государственный контроль».

В соответствии с программой профилактики должностными лицами 
отдела регионального государственного контроля департамента курортов и 
туризма администрации муниципального образования городской округ    
город-курорт Сочи (далее – Отдел) постоянно проводится работа по 
профилактике нарушений операторами курортного сбора обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных 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 № 3690-КЗ «О введении 
курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений 
в Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях» и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского 
края, связанных с проведением эксперимента по развитию курортной 
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инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края.

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.

В 2021 году в реестр операторов курортного сбора от муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края было 
включено 1366 подконтрольных субъекта.

К подконтрольным субъектам относятся юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся операторами курортного 
сбора на территории города Сочи (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).

Количество подконтрольных субъектов не ограничено.
В 2021 году, в соответствии с утвержденным планом плановых проверок 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, было 
проведено 19 плановых документарных проверки.

При проведении плановых документарных проверок выявлено                          
6 нарушений требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры, составлено 6 протоколов об 
административных правонарушениях, из них:

- 5 протоколов по статье 9.1.2. Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» - «нарушение 
оператором курортного сбора порядка и сроков исчисления и взимания 
курортного сбора»; 

- 1 протокол по статье 9.1.3. Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 
года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» - «нарушение 
оператором курортного сбора порядка и сроков перечисления курортного 
сбора в краевой бюджет».

В отношении субъектов малого предпринимательства контрольных 
(надзорных) мероприятий (проверок) не проводилось.

По результатам проведения плановых документарных проверок 
составлены акты о проверки соблюдения оператором курортного сбора 
требований Закона № 214-ФЗ, Закона № 3690-КЗ, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Краснодарского края, связанных с 
проведением эксперимента.

Оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по контролю отсутствуют.
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Досудебные и судебные обжалования решений контрольных (надзорных) 
органов, действий (бездействия) их должностных лиц отсутствуют.

По результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) 
соблюдения обязательных требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Краснодарского края и муниципальных правовых 
актов, связанных с проведением эксперимента, без взаимодействия с 
операторами курортного сбора проведено 59 мероприятий без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Выявлено 
3 нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры, составлено 3 протокола об административных 
правонарушениях по ст. 9.1.5 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 
года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» - «нарушение 
оператором курортного сбора установленных нормативными правовыми 
актами Краснодарского края порядка и (или) сроков представления отчета 
оператора курортного сбора и (или) сведений, необходимых для ведения 
реестра операторов курортного сбора».

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года             
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» (далее – Закон 
Краснодарского края № 608-КЗ) должностными лицами Отдела было 
составлено 620 протоколов об административных правонарушениях,                        
а именно:

 7 протоколов – статья 9.1.1. Закона Краснодарского края № 608-КЗ 
«неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате 
курортного сбора»;

 5 протоколов – статья 9.1.2 Закона Краснодарского края № 608-КЗ 
«нарушение оператором курортного сбора порядка и сроков исчисления и 
взимания курортного сбора»;

 128 протоколов – статья 9.1.3 Закона Краснодарского края № 608-КЗ 
«нарушение оператором курортного сбора порядка и сроков перечисления 
курортного сбора в краевой бюджет»;

 480 протоколов – статья 9.1.5. Закона Краснодарского края № 608-КЗ 
«непредставление или несвоевременное представление операторами 
курортного сбора в органы местного самоуправления сведений, необходимых 
для осуществления учета количества плательщиков курортного сбора, учета 
полноты, правильности и своевременности исчисления, взимания и 
перечисления курортного сбора в краевой бюджет, а равно представление 
таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде».


