
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 декабря 2021 года                                                              № 1190 
г. Ейск 

 
Об утверждении Программы профилактики рисков  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) за плательщиками  
курортного сбора и операторами курортного сбора,  
расположенными на территории Ейского городского  
поселения Ейского района, в области реализации  

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  
Краснодарского края на 2022 год 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики риском 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным 
законом от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодар-
ском 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», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского района  
п о с т а н а в л я ю: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за плательщиками  
курортного сбора и операторами курортного сбора, расположенными на 
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территории Ейского городского поселения Ейского района, в области 
реализации 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 Краснодарского края на 2022 год  
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановления администрации Ейского 
городского поселения Ейского района 25 января 2021 года № 50 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений операторами курортного 
сбора, расположенными в границах Ейского городского поселения Ейского  
района, 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 2021 год и плановый 2022 год». 

3.  Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
Глава Ейского городского  
поселения Ейского района                                                              Р.Ю. Бублик         
  



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 29.12.2021 № 1190 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора)  
за плательщиками курортного сбора и операторами 
курортного сбора, расположенными на территории  
Ейского городского поселения Ейского района,  
в области реализации 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  
Краснодарского края на 2022 год 

 
1. Анализ текущего состояния осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора  
 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за плательщиками курортного сбора и 
операторами курортного сбора на 2022 год (далее – Программа профилактики) 
разработана во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям». 

1.2. Предметом регионального государственного контроля является 
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
включенными в реестр операторов курортного сбора, расположенными на 
территории Ейского городского поселения Ейского района, требований 
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законодательства Российской Федерации и 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, за 
нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность 
(далее – обязательные требования), а также устранение причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований. 

1.3. Администрация Ейского городского поселения Ейского района 
(далее–Администрация) в соответствии с 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» (далее – Закон № 214-ФЗ), является органом местного 
самоуправления, наделенным отдельными государственными полномочиями 
Краснодарского края по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в области реализации эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры на территории Краснодарского края, а именно за исполнением 
плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора требований 
Закона № 214-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
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), связанных с проведением эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры  (далее – отдельные государственные полномочия). 
Должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) (далее – 
должностные лица Администрации) являются лицами, в должностные 
обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора). 

1.4. 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), включенные в реестр операторов курортного сбора (далее – 
контролируемые лица).  

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в 2021 году плановые и внеплановые проверки не проводились.  
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2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
 
2.1. Целями проведения профилактических мероприятий программы 

профилактики рисков причинения вреда в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора) являются: 

предупреждение нарушений плательщиками курортного сбора и 
операторами курортного сбора обязательных требований, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований; 

стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 
всеми контролируемыми лицами; 

устранение условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований; 

создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения. 

2.2. Для достижения основных целей профилактических мероприятий 
Программы профилактики необходимо решение следующих задач: 

формирование единого понимания обязательных требований при 
осуществлении предпринимательской деятельности; 

инвентаризация состава и особенностей контролируемых лиц, оценка 
состояния подконтрольной среды; 

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков и их возникновения; 

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
 
3.1.  При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) Администрация проводит следующие виды профилактических 
мероприятий: 

информирование; 
обобщение правоприменительной практики; 
объявление предостережения; 
консультирование; 
профилактический визит. 
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План 
профилактических мероприятий на 2022 год 

 
 
№ 
п/п 

Вид профилактических мероприятий
Срок 

исполнения 
Ответственный 
исполнитель

1. Информирование 

а 

Подготовка и размещение на 
официальном сайте Администрации в 
сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом регионального 
государственного контроля, а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов, 
комментариев о содержании новых 
нормативных        правовых         актов, 
устанавливающих   обязательные 
требования, внесенных    изменениях 
в    действующие  акты, сроках   и 
порядке   вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, 
технических мероприятий, 
направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения 
обязательных требований. 

постоянно 

Ведущий 
специалист 

отдела торговли 
и курортов 

Администрации 
Мануилова М.М.

б 

Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
являющихся операторами курортного 
сбора, по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством проведения 
разъяснительной работы, 
информационные сообщения на 
официальном сайте Администрации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

в 10-дневный 
срок со дня 
внесения 
изменений 
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в 
Информация о мерах 
ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований

постоянно 

г 

Перечень объектов контроля, 
учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных 
(надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска

постоянно 

д 
Программа профилактики рисков 
причинения вреда 

до 25.12.2022 

е 
План проведения плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий 

до 01.10.2022 

ж 

Исчерпывающий перечень сведений, 
которые могут запрашиваться 
министерством у контролируемого 
лица 

постоянно 

з 

Сведения о способах получения 
консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований 

постоянно 

и 

Сведения о порядке досудебного 
обжалования решений министерства, 
действий (бездействия) его 
должностных лиц 

в 3-дневный 
срок со дня 
утверждения 

к 

Организация и проведение семинаров, 
в том числе выездных семинаров с 
действующими и потенциальными 
операторами курортного сбора с 
разъяснением вопросов по взиманию 
и исчислению курортного сбора, а 
также информирование об 
изменениях в законодательстве, 
связанном   с   проведением 
эксперимента. 

два раза в год 

2. Обобщение правоприменительной практики 
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а 

Обобщение практики осуществления 
регионального государственного 
контроля и размещение на 
официальном сайте Администрации 
в   информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Курортный 
сбор» соответствующих обобщений с 
указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
операторами курортного сбора в 
целях недопущения таких нарушений.

ежегодно, не 
реже 1 раза в 

год 

Ведущий 
специалист 

отдела торговли 
и курортов 

Администрации 
Мануилова М.М.

3. Объявление предостережения 

а 

Объявление предостережения в случае 
наличия сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило 
вред (ущерб) либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 

по мере 
поступления 
сведений 

Ведущий 
специалист 

отдела торговли 
и курортов 

Администрации 
Мануилова М.М.

4. Консультирование

Способы осуществления консультирования по вопросам: 
1) содержание обязательных требований; 
2) порядок организации и осуществления контроля; 
3) административная ответственность, предусмотренная за 
нарушение обязательных требований.

Ведущий 
специалист 

отдела торговли 
и курортов 

Администрации 
Мануилова М.М.

а в письменной форме 
по мере 

обращения 

б по телефону 
по мере 

обращения 

в в ходе личного приема 
по мере 

необходимости 

г 
в ходе осуществления 
профилактического визита

по мере 
необходимости 

д 
в ходе осуществления контрольного 
(надзорного) мероприятия

по мере 
необходимости 
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е 

размещение на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» 
письменного разъяснения, в случае 
поступления 5 и более обращений по 
однотипным вопросам

по мере 
необходимости 

ж посредством видео-конференц-связи 
по мере 

необходимости 

5. Профилактический визит 

а 

Проведение обязательных 
профилактических визитов в форме
профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности 
субъектов регионального 
государственного контроля (надзора) 
либо путем использования видео-
конференц-связи в отношении
объектов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к категории 
чрезвычайно высокого и высокого 
риска 

1 раз в год 

Ведущий 
специалист 

отдела торговли 
и курортов 

Администрации 
Мануилова М.М.

 
 

4. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики 

 
 

№ п/п Наименование целевых показателей 2022 год, %

1 2 3

4.1 

Доля проведенных профилактических мероприятий от 
запланированных: КПМ = ПМф / ПМп * 100%,  
где: ПМф - фактическое количество профилактических 
мероприятий; 
ПМп - плановое количество профилактических 
мероприятий 

100 

4.2 

Опубликование на официальном сайте Администрации 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования (НПА) КНПА = НПАраз / НПАут * 100%,  
где: НПАраз - количество НПА, содержащих 
обязательные требования, размещенных на официальном 
сайте Администрации;  
НПАут - общее количество утвержденных НПА, 
содержащих обязательные требования

100 
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4.3 

Доля охвата контролируемых лиц профилактическими 
мероприятиями Кох = Спм / Собщ * 100%, 
где: Спм - количество контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены профилактические мероприятия 
(данные по итогам опроса и статистические данные); 
Собщ - общее количество контролируемых лиц 

100 

4.4 
Выполнение плана профилактических мероприятий 
(определяется как отношение запланированных 
профилактических мероприятий к проведенным) 

100 

 
 
 
Начальник отдела торговли и  
курортов администрации 
Ейского городского поселения                                                                                     
Ейского района                                                                                     А.В.  Юрченко 
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