
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29 марта 2021 года                                                                  № 228 
г. Ейск 

 
Об утверждении Порядка оформления и содержания  
заданий на проведение мероприятий по контролю без  
взаимодействия с операторами курортного сбора  

и оформления результатов мероприятий по контролю  
без взаимодействия с операторами курортного сбора  

при осуществлении должностными лицами администрации  
Ейского городского поселения Ейского района  

регионального государственного контроля (надзора) 
на территории Ейского городского поселения  

Ейского района 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края от 23 июля 2018 года № 138 «Об утверждении 
административного регламента исполнения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края отдельных государственных 
полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) 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 административных 
правонарушениях», нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Краснодарского края и муниципальных правовых актов, связанных с 
проведением эксперимента», Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района п о с т а н о в л я ю:  

   1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение 
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мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора 
и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора при осуществлении должностными лицами 
администрации Ейского городского поселения Ейского района регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Ейского городского 
поселения Ейского района согласно приложению к настоящему постановлению.  
    2. Отделу торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (Люднов) обеспечить исполнение Порядка 
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с операторами курортного сбора и оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами курортного сбора 
при осуществлении должностными лицами администрации Ейского городского 
поселения Ейского района регионального государственного контроля (надзора) 
на территории Ейского городского поселения Ейского района. 

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

   4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                      А.А. Скачедуб 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района  
от 29.03.2021 № 228 

 
 

 
ПОРЯДОК  

оформления и содержания заданий на проведение  
мероприятий по контролю без взаимодействия  

с операторами курортного сбора и оформления результатов  
мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами  
курортного сбора при осуществлении должностными лицами  

администрации Ейского городского поселения Ейского  
района регионального государственного контроля (надзора)  
на территории Ейского городского поселения Ейского района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий порядок оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами 
курортного сбора и оформления результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с операторами курортного сбора при осуществлении 
должностными лицами администрации Ейского городского поселения Ейского 
района регионального государственного контроля (надзора) на территории 
Ейского городского поселения Ейского района (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с требованиями ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ст. 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктами 4.3.2, 4.3.3 приказа министерства курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 23 июля 2018 года 
№ 138 «Об утверждении административного регламента исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 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 
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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» и устанавливает порядок 
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с операторами курортного сбора, расположенными на 
территории Ейского городского поселения Ейского района и порядок 
оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора, расположенными на территории Ейского 
городского поселения Ейского района при осуществлении должностными 
лицами администрации Ейского городского поселения Ейского района 
регионального государственного контроля (надзора) (далее – мероприятия по 
контролю). 

1.2. Настоящий Порядок регулирует деятельность специалистов отдела 
торговли и курортов администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (далее – отдел Администрации) при организации и проведении 
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие с операторами курортного сбора, расположенными на 
территории Ейского городского поселения Ейского района. 

1.3. В рамках регионального государственного контроля (надзора) отдел 
Администрации осуществляет следующие мероприятия по контролю: 

наблюдение за соблюдением 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», нормативных правовых актов 
Краснодарского края (далее – обязательные требования), связанных с 
обязанностью предоставления сведений, необходимых для ведения реестра 
операторов курортного сбора, посредством анализа информации о 
деятельности, либо действиях юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, которая предоставляется такими лицами в федеральные 
государственные информационные системы;  

наблюдение за соблюдением обязательных требований, связанных с 
обязанностью предоставления сведений, необходимых для ведения реестра 
операторов курортного сбора, при размещении информации в сети «Интернет», 
средствах массовой информации и сервисах по бронированию гостиниц. 

1.4. Мероприятия по контролю проводятся в целях предупреждения 
нарушений операторами курортного сбора обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, за соблюдением которых отдел Администрации, в 
соответствии с возложенными на него полномочиями, осуществляет 
региональный государственный контроль (надзор). 

 
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
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ОПЕРАТОРАМИ КУРОРТНОГО СБОРА 
 

2.1. Основанием для проведения мероприятия по контролю является 
задание на проведение такого мероприятия (далее - Задание). 

2.2. Задание утверждается главой Ейского городского поселения Ейского 
района. 

2.3. Проект Задания оформляется начальником отдела Администрации, к 
компетенции которого относится проведение мероприятия по контролю, по 
форме в соответствии с приложением  № 1 к настоящему Порядку и содержит 
следующие сведения: 

дату выдачи и номер Задания; 
наименование мероприятия по контролю; 
цель проведения мероприятия по контролю; 
период проведения мероприятия по контролю (дата начала и окончания 

мероприятия по контролю); 
фамилию, имя, отчество, подпись начальника отдела Администрации, 

подготовившего проект задания на проведение мероприятия по контролю; 
должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, 

которому поручено проведение мероприятия по контролю;  
сведения об объекте контроля, в отношении которого будет проводиться 

мероприятие по контролю (наименование, адрес местонахождения, ИНН); 
место проведения мероприятия по контролю; 
наименование информации, в отношении которой проводится анализ о 

деятельности, либо действиях оператора курортного сбора, обязанность по 
предоставлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на данное 
лицо в соответствии с федеральным законом. 

2.4. Утвержденное Задание подлежит регистрации в журнале учета 
заданий на проведение мероприятий по контролю (далее – Журнал), форма 
которого утверждается согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
Журнал ведется в электронном виде отделом Администрации. 

2.5. Утвержденное и зарегистрированное Задание перед началом 
выполнения мероприятия по контролю начальником отдела Администрации 
вручается должностному лицу отдела Администрации, уполномоченному на 
проведение мероприятия по контролю, под роспись. 

2.6. Срок проведения мероприятия по контролю не может превышать 
20 рабочих дней. 
 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРАМИ КУРОРТНОГО 

СБОРА 
 

3.1. Результаты мероприятия по контролю оформляются должностным 
лицом отдела Администрации, уполномоченным на осуществление указанного 
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мероприятия по контролю, в виде акта о проведении мероприятия по контролю 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Акт). 

3.2. В Акте о проведении мероприятия по контролю указываются: 
дата и номер Задания; 
период проведения мероприятия по контролю, время его начала и 

окончания; 
сведения о должностном лице отдела Администрации, проводившего 

мероприятие по контролю; 
наименование объекта контроля (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя), в отношении которого проводилось мероприятие по 
контролю; 

наименование мероприятия по контролю; 
сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе 

информацию о выявленных нарушениях, либо признаках нарушений 
обязательных требований (при наличии); 

перечень прилагаемых к Акту материалов и документов, связанных с 
осуществлением мероприятия по контролю (при наличии). 

3.3. Сведения о результатах мероприятий по контролю заносятся в 
Журнал.  

3.4. Акт оформляется не позднее трех рабочих дней, следующего за днем 
окончания исполнения мероприятия по контролю, указанного в Задании на его 
проведение. 

 
4. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ФАКТАМ 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
 
4.1. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю 

нарушений обязательных требований и обнаружения достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения, 
должностные лица отдела Администрации, ответственные за проведение 
мероприятий по контролю принимают меры в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также направляют в письменной форме главе Ейского 
городского поселения Ейского района мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

4.2. В случае отсутствия по итогам проведения мероприятия по контролю 
нарушений обязательных требований, результаты оформляются Актом, 
содержащим сведения об отсутствии нарушений обязательных требований. 

4.3.  В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
сведений  о готовящихся нарушениях  или признаках нарушения обязательных 
требований, отдел Администрации направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 
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Начальник отдела торговли 
и курортов             А.В. Люднов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оформления и содержания  
заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора и 
оформления результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора при 
осуществлении должностными лицами 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района регионального 
государственного контроля (надзора) на 
территории Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
 

                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                     Глава Ейского городского  
                                                                                      поселения Ейского района 

                                                                                       ___________________ФИО 
                                                                                       «_____»___________202__г. 

 
 

ЗАДАНИЕ № _____ 
на проведение_____________________________________________ 

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами курортного 
сбора) 

 
г. Ейск                                                                             «____»__________202__г. 
 

в части________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 8.3. Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в целях ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
поручить ____________________________________________________________ 
                                        (наименование должности должностного лица, Ф.И.О.) 
осуществить проведение вышеуказанного мероприятия по контролю без 
взаимодействия с операторами курортного сбора в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора). 
 в отношении объекта контроля:  

________________________________________________________________              
(наименование объекта контроля, адрес местонахождения, ИНН) 

в период __________________________________________________________ 
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Проект задания подготовлен: 

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись подготовившего проект задания) 

_________________________________________________________________ 
                                       
          Задание получил: 

___________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись) 

 
          Дата получения задания __________________________________________ 
 

 
 
Начальник отдела торговли 
и курортов             А.В. Люднов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку оформления и содержания  
заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора и 
оформления результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора при 
осуществлении должностными лицами 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района регионального 
государственного контроля (надзора) на 
территории Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
АКТ 

о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с операторами 
курортного сбора 

 
г. Ейск                                                                      «____»__________202__г. 
 

в рамках осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), в соответствии со статьей 8.3. Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», на основании задания: от _________________  
№ __________,выданного___________________________________________  
                                                                    (ФИО, должность, выдавшего задание) 
в отношении:____________________________________________________ 
                                       (наименование объекта контроля, адрес местонахождения, ИНН) 

 
Общая продолжительность мероприятия по контролю: ____ рабочих дней. 

           
Акт составлен: отделом торговли и курортов администрации Ейского городского 
поселения Ейского района. 
  
Лицо, проводившее мероприятие по контролю:_______________________ 
                                                                                                                     (ФИО, должность) 

В ходе проведения мероприятия по контролю установлено следующее: 
 

Наименование 
объекта контроля 

Вопросы контроля Результаты 
проведенного 
мероприятия 

Принятые меры по 
итогам проведенного 

мероприятия 
    

 
Прилагаемые документы:____________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
            (ФИО, должность, подпись должностного лица, осуществившего мероприятие) 
 
 
 
Начальник отдела торговли 
и курортов                                              А.В. Люднов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку оформления и содержания  
заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора и 
оформления результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
операторами курортного сбора при 
осуществлении должностными лицами 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района регионального 
государственного контроля (надзора) на 
территории Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета мероприятий по контролю без взаимодействия с операторами 

курортного сбора 
 
 

№ 
п/п 

Дата и 
номер 
задания 

Сведения о 
должностном 

лице, 
проводившем 
мероприятие 
по контролю 

(ФИО, 
должность) 

Дата 
(период) 

проведения 
мероприятия 
по контролю

Данные об 
объекте (-
ах) 
контроля 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о 
результатах 
мероприятия 
по контролю

       
 
 
 
Начальник отдела торговли 
и курортов            А.В. Люднов 
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