
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении плановой документарной проверки в отношении 
 оператора курортного сбора закрытого акционерного общества  

«Санаторий «Русь» 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ    
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры                
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае», от 19 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 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», распоряжением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р 
«Об определении полномочий заместителей главы муниципального 
образования город-курорт Анапа», в целях выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок на 2021 г., утвержденного в установленном 
порядке 26 октября 2020 г., размещенного на официальном сайте 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Провести плановую документарную проверку (далее – проверка)             
в отношении оператора курортного сбора закрытого акционерного общества 
«Санаторий «Русь» (далее – ЗАО «Санаторий «Русь»). 

2. Место нахождения ЗАО «Санаторий «Русь»: Краснодарский край,  
г. Анапа, ул. Пушкина, 1. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки,   
Ляшенко Олесю Павловну – начальника управления курортов и туризма 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

4. Проверка проводится в рамках выполнения отдельных государствен-
ных 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 
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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 
инфраструктуры.  

5. Задачами проверки являются: проверка соблюдения ЗАО «Санаторий 
«Русь» 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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации           
и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента, и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

6. Предметом проверки является соблюдение обязательных 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». 

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.  
К проведению проверки приступить 12 мая 2021 г.  
Проверку окончить не позднее 8 июня 2021 г. 
8. Правовые основания проведения проверки: часть 1 статьи 11 Федераль-

ного 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», часть 1 статьи 13 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», подпункт 
3.1.2.2 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 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 административ-
ных правонарушениях», нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента, 
утвержденного приказом министерства курортов, туризма и олимпийского 
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наследия Краснодарского края от 23 июля 2018 г. № 138, Закон 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» и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края, 
связанные с проведением эксперимента. 

9. Обязательные требования 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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента, и (или) 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 
проверке: 

порядок ведения учета плательщиков курортного сбора и лиц, 
освобождаемых от уплаты курортного сбора; 

порядок исчисления, взимания и перечисления курортного сбора 
оператором курортного сбора в бюджет Краснодарского края; 

выдача документов, подтверждающих факт уплаты плательщиком 
курортного сбора наличным или безналичным способом;  

порядок и сроки представления отчета оператора курортного сбора         
на основе данных учета плательщиков курортного сбора и лиц, освобожденных 
от уплаты курортного сбора, а так же сведения, необходимые для ведения 
реестра операторов курортного сбора; 

уведомления об отказе от уплаты курортного сбора. 
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
рассмотрение материалов, документов, сведений, связанных с целями, 

задачами и предметом проверки, представленных ЗАО «Санаторий «Русь». 
Срок проведения – 19 мая 2021 г.; 
оценку исполнения ЗАО «Санаторий «Русь» обязательных требований, 

установленных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ                 
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры                
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае», Законом 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», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Краснодарского края, связанными с проведением эксперимента, и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Срок проведения – 24 мая 2021 г.; 
направление в адрес ЗАО «Санаторий «Русь» мотивированного запроса с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
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проведения плановой документарной проверки материалы, документы, 
сведения, в случае если достоверность материалов, документов, сведений, 
имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего государственный 
региональный контроль, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение данным курортным комплексом 
обязательных 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», иных нормативных правовых актов Российской Федерации          
и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента, и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Срок проведения – 28 мая 2021 г.; 
рассмотрение представленных ЗАО «Санаторий «Русь» пояснений и 

документов, подтверждающих достоверность ранее представленных пояснений 
и документов. 

Срок проведения – 3 июня 2021 г.; 
составление акта проверки и вручение (направление) акта проверки  

ЗАО «Санаторий «Русь». 
Срок проведения – 8 июня 2021 г. 
11. Региональный государственный контроль осуществляется на основа-

нии: 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» и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, 
связанных с проведением эксперимента.  

12. Перечень документов, представление которых оператором курортного 
сбора необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

комплект документов (заявка, форма представления сведений), 
необходимых для включения в реестр операторов курортного сбора; 

согласие на обработку персональных данных, полученное от физических 
лиц, размещенных в ЗАО «Санаторий «Русь» за 2020 г.; 

копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, 
размещенных в ЗАО «Санаторий «Русь» за 2020 г.; 
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форма учета оператором курортного сбора плательщиков курортного 
сбора, лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, лиц, отказавшихся 
уплачивать курортный сбор, не относящихся к категории «плательщик 
курортного сбора», за 2020 г.; 

копии документов, подтверждающих принадлежность лица к категории 
лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, размещенных                            
в ЗАО «Санаторий «Русь» за 2020 г.;  

документы, подтверждающие факт уплаты плательщиком курортного 
сбора суммы курортного сбора наличным или безналичным способом, за     
2020 г.; 

платежные документы (чеки, платежные поручения и иные платежные 
документы), подтверждающие факт перечисления оператором курортного 
сбора средств курортного сбора в бюджет Краснодарского края за 2020 г.; 

отчет оператора курортного сбора за 2020 г.; 
отказ от уплаты курортного сбора, уведомление об отказе от уплаты 

курортного сбора, акт (в случае несогласия плательщика курортного сбора 
подписывать отказ от уплаты курортного сбора) (при наличии фактов отказа 
плательщиком от уплаты курортного сбора) за 2020 г. 

13. Управлению информатизации и связи администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

15. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

Заместитель главы  
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.В. Лобачев 


