ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018 г.

г. Ставрополь

^ 82-п

О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О проведении экс
перимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Ал
тайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и Закона Ставро
польского края «О некоторых вопросах проведения эксперимента по разви
тию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае»

В соответствии с Федеральным законом «О проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском
крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» и Законом Ставрополь
ского края «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» Правительство Ставро
польского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок ведения реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации деятельность по предоставлению гостиничных услуг
и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размеще
нию и (или) деятельность по обеспечению временного проживания (включая
деятельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том
числе в жилых помещениях, на территории эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.
1.2. Порядок представления сведений о ходе эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае в Думу Ставропольского
края.
1.3. Порядок формирования перечня построенных, реконструирован
ных, благоустроенных и отремонтированных объектов курортной инфра
структуры на территории эксперимента по развитию курортной инфраструк
туры в Ставропольском крае.
1.4. Порядок формирования и осуществления деятельности обществен
ного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Ставропольском крае.
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра
строительства и архитектуры Ставропольского края Золотарёва А.Е.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В.В.Владимиров

ПОРЯДОК
ведения реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федера
ции деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по
временному коллективному или индивидуальному размещению и (или) дея
тельность по обеспечению временного проживания (включая деятельность
по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе в жилых
помещениях, на территории эксперимента по развитию курортной инфра
структуры в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации деятельность по пре
доставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному
или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению
временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользо
вание жилых помещений), в том числе в жилых помещениях, на территории
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском
крае (далее соответственно - операторы курортного сбора, реестр, экспери
мент).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени
ях, определенных Федеральным законом «О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае».
2. Ведение реестра осуществляет орган исполнительной власти Став
ропольского края, ответственный за проведение эксперимента (далее - упол
номоченный орган).
3. Реестр содержит перечень сведений обо всех операторах курортного
сбора, зарегистрированных на территориях муниципальных образований
Ставропольского края, включенных в территорию эксперимента (далее - Пе
речень).
4. Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе путем
внесения реестровых записей и присвоения идентификационного номера ка
ждому оператору курортного сбора.
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5. В целях реализаций полномочий по ведению реестра уполномочен
ный орган:
1) утверждает форму реестра;
2) размещает реестр на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици
альный сайт уполномоченного органа);
3) обеспечивает доступ к сведениям, содержащимся в реестре, через
официальный сайт уполномоченного органа.
6. Перечень должен содержать следующие сведения:
1) полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование, фир
менное наименование оператора курортного сбора на русском языке (в слу
чае, если в учредительных документах оператора курортного сбора его на
именование указано на одном из языков народов Российской Федерации и
(или) на иностранном языке, то указывается также наименование оператора
курортного сбора на этих языках), организационно-правовая форма (для
юридических лиц);
2) фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) оператора курорт
ного сбора, паспортные данные или данные иных документов, удостоверяю
щих личность оператора курортного сбора в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3) юридический адрес (для юридических лиц), место жительства (для
индивидуальных предпринимателей);
4) адрес (место фактической деятельности) предоставления гостинич
ных услуг и (или) услуг по временному или индивидуальному размещению и
(или) деятельности по обеспечению временного проживания (включая дея
тельность по предоставлению в пользование жилых помещений), в том числе
в жилых помещениях;
5) фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность лица
(при наличии), имеющего право без доверенности действовать от имени опе
ратора курортного сбора, а также паспортные данные такого лица или дан
ные иных документов, удостоверяющих личность такого лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
6) идентификационный номер налогоплательщика, код причины (при
наличии) и дата постановки на учет в налоговом органе;
7) вид экономической деятельности, осуществляемой оператором ку
рортного сбора согласно Общероссийскому классификатору видов экономи
ческой деятельности (при наличии);
8) фактическая вместимость объекта размещения (гостиницы, пансио
ната, санатория и т.п.);
9) контактные данные, адрес электронной почты;
10) дата внесения сведений в реестр;
11) дата исключения сведений из реестра.
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7. Оператор курортного сбора в период проведения эксперимента еже
годно представляет в уполномоченный орган сведения, необходимые для ве
дения реестра, по форме, в сроки и порядке, установленные уполномоченным
органом.
8. Внесение сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в ре
естр осуществляется уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со
дня их представления в уполномоченный орган.
9. Реестр, размещенный на официальном сайте уполномоченного орга
на, подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней со дня внесения в реестр
соответствующих изменений.

УТВЕРЖДЕН
ением Правительства
опольского края
арта 2018 г. № 82-п

ПОРЯДОК
представления сведений о ходе эксперимента по развитию курортной инфра
структуры в Ставропольском крае в Думу Ставропольского края
1.
Настоящий Порядок устанавливает правила представления Прави
тельством Ставропольского края сведений о ходе эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае в Думу Ставропольского
края (далее - эксперимент).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени
ях, определенных Федеральным законом «О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее - Федеральный закон).
2. Правительство Ставропольского края представляет сведения о ходе
эксперимента в Думу Ставропольского края ежегодно, не позднее 01 июня,
начиная с 2019 года.
3. Сведения о ходе эксперимента представляются Правительством
Ставропольского края в Думу Ставропольского края за период с 01 января по
31 декабря отчетного года включительно (в 2019 году —за период с 01 мая по
31 декабря 2018 года включительно).
В случае если муниципальное образование Ставропольского края (да
лее - муниципальное образование края) было включено в территорию экспе
римента после 01 января отчетного года, то сведения о ходе эксперимента на
территории этого муниципального образования края представляются Прави
тельством Ставропольского края в Думу Ставропольского края за период с
даты включения муниципального образования края в территорию экспери
мента по 31 декабря отчетного года включительно.
В случае если муниципальное образование края исключено из-территории эксперимента до 31 декабря отчетного года, то сведения о ходе экспери
мента на территории этого муниципального образования края представляют
ся Правительством Ставропольского края в Думу Ставропольского края за
период с 01 января отчетного года (в 2019 году - за период с 01 мая 2018 го
да) по дату исключения муниципального образования края из территории
эксперимента.
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4.
Сведения о ходе эксперимента, представляемые Правительством
Ставропольского края в Думу Ставропольского края, должны содержать сле
дующую информацию:
1) перечень муниципальных образований края, на территориях которых
проводится эксперимент;
2) общий объем туристского потока в Ставропольском крае в сравне
нии с показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному
году;
3) количество операторов курортного сбора в разрезе муниципальных
образований края, на территории которых проводится эксперимент;
4) объем доходов бюджета Ставропольского края от уплаты курортно
го сбора в разрезе муниципальных образований края, на территориях кото
рых проводится эксперимент;
5) объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфра
структуры в Ставропольском крае (далее - фонд), направленных в форме
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края бюд
жетам муниципальных образований края, на территориях которых проводит
ся эксперимент, с указанием объема межбюджетных трансфертов по каждо
му такому муниципальному образованию края;
6) сведения о построенных, реконструированных, благоустроенных и
отремонтированных объектах курортной инфраструктуры в сравнении с за
планированным перечнем работ по проектированию, строительству, рекон
струкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной ин
фраструктуры в разрезе муниципальных образований края, на территориях
которых проводится эксперимент;
7) результаты осуществления регионального государственного контро
ля за соблюдением требований Федерального закона, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Закона Ставропольского края «О не
которых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфра
структуры в Ставропольском крае» и иных нормативных правовых актов
Ставропольского края, связанных с проведением эксперимента, в разрезе му
ниципальных образований края, на территориях которых проводится экспе
римент;
8) сведения о привлечении к административной ответственности за ад
министративные правонарушения в области проведения эксперимента в раз
резе муниципальных образований края, на территориях которых проводится
эксперимент;
9) прогнозируемый объем доходов бюджета Ставропольского края от
уплаты курортного сбора на год, следующий за отчетным годом;
10) предполагаемый перечень объектов курортной инфраструктуры,
работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию,
благоустройству и ремонту которых подлежат финансовому обеспечению за
счет бюджетных ассигнований фонда в году, следующем за отчетным годом.
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5.
Подготовка и направление сведений о ходе эксперимента в Прави
тельство Ставропольского края для представления в Думу Ставропольского
края осуществляются органом исполнительной власти Ставропольского края,
ответственным за проведение эксперимента, не позднее 01 мая года, сле
дующего за отчетным годом, начиная с 2019 года.

ПОРЯДОК
формирования перечня построенных, реконструированных, благоустроенных
и отремонтированных объектов курортной инфраструктуры на территории
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском
крае

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования перечня
построенных, реконструированных, благоустроенных и отремонтированных
объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента по разви
тию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае (далее соответствен
но - перечень объектов курортной инфраструктуры, объекты курортной ин
фраструктуры).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени
ях, определенных Федеральным законом «О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае».
2. Перечень объектов курортной инфраструктуры формируется орга
ном исполнительной власти Ставропольского края, ответственным за прове
дение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставрополь
ском крае (далее соответственно - уполномоченный орган, эксперимент), на
основании соглашений об организации работ по развитию курортной инфра
структуры, заключенных между Ставропольским краем и муниципальными
образованиями Ставропольского края, включенными в территорию экспери
мента, и результатов их реализации путем сравнения фактически достигну
тых показателей с их планируемыми значениями.
Перечень объектов курортной инфраструктуры формируется ежегодно
не позднее 01 марта, начиная с 2019 года, по форме, устанавливаемой упол
номоченным органом.
3. Перечень объектов курортной инфраструктуры должен содержать
следующие сведения:
1) наименование объекта курортной инфраструктуры;
2) местонахождение объекта курортной инфраструктуры;
3) объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфра
структуры в Ставропольском крае, направленных на финансовое обеспечение

2
работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, бла
гоустройству и ремонту объекта курортной инфраструктуры;
4)
период проведения работ по проектированию, строительству, рекон
струкции, содержанию, благоустройству и ремонту объекта курортной ин
фраструктуры.
4.
Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 10 апреля, начиная с
2019 года, размещает перечень объектов курортной инфраструктуры на сво
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

ПОРЯДОК
формирования и осуществления деятельности общественного совета по во
просам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае
I. Общие положения
1. Общественный совет по вопросам проведения эксперимента по раз
витию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае (далее - общест
венный совет) является совещательным органом и осуществляет деятель
ность в целях обеспечения согласования интересов граждан Российской Фе
дерации, органов государственной власти Ставропольского края, органов ме
стного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
санаторно-курортных учреждений, туристских организаций, общественных
объединений Ставропольского края по вопросам развития курортной инфра
структуры в Ставропольском крае, осуществления общественного контроля
за ходом проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Ставропольском крае (далее - эксперимент) и целевым расходованием
бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры в
Ставропольском крае (далее - фонд).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени
ях, определенных Федеральным законом «О проведении эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее - Федеральный закон).
2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Консти
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, зако
нами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, а также настоящим Порядком.
II. Основные функции общественного совета
3. Основными функциями общественного совета являются:
1)
осуществление общественного контроля за целевым расходованием
бюджетных ассигнований фонда;
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2) разработка предложений по организации проведения эксперимента и
формированию перечня работ, указанного в части 8 статьи 9 Федерального
закона;
3) разработка предложений по определению размера платы за пользо
вание курортной инфраструктурой в Ставропольском крае (далее - курорт
ный сбор) и иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбо
ра на территории муниципальных образований Ставропольского края, ука
занных в статье 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про
ведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставро
польском крае» (далее - муниципальные образования края);
4) подготовка предложений о прекращении взимания курортного сбора
на территориях муниципальных образований края;
5) разработка предложений по совершенствованию механизма прове
дения эксперимента;
6) осуществление общественного контроля за проведением экспери
мента;
7) заслушивание органа исполнительной власти Ставропольского края,
ответственного за проведение эксперимента (далее - уполномоченный ор
ган), с ежегодной информацией о ходе проведения эксперимента.
III. Права общественного совета
4. Общественный совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни
тельной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления му
ниципальных образований края, организаций информацию и материалы, не
обходимые для осуществления деятельности общественного совета;
2) направлять предложения и решения общественного совета в терри
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы
исполнительной власти Ставропольского края, органы местного самоуправ
ления муниципальных образований края с целью выработки согласованных
решений по вопросам проведения эксперимента;
3) формировать по основным вопросам своей деятельности постоянно
действующие комиссии и временные рабочие группы из числа членов обще
ственного совета, а также в случае необходимости привлекать к работе в них
ученых и специалистов, не входящих в состав общественного совета;
4) размещать в средствах массовой информации материалы по вопро
сам деятельности общественного совета.
IV. Состав общественного совета
5. В состав общественного совета входят председатель общественного
совета, заместитель председателя общественного совета, секретарь общест
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венного совета и члены общественного совета, которые принимают участие в
его работе на общественных началах.
Председатель общественного совета, его заместитель и секретарь об
щественного совета избираются из состава общественного совета на первом
заседании общественного совета путем открытого голосования.
6. Членами общественного совета не могут быть:
1) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо име
ющие гражданство (подданство) иностранного государства;
2) лица, не достигшие возраста 18 лет;
3) Губернатор Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского
края, члены Правительства Ставропольского края, иные лица, замещающие
государственные должности Ставропольского края, должности государст
венной гражданской службы Ставропольского края, должности муниципаль
ной службы в Ставропольском крае, а также лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления муниципальных образований
края;
4) лица, признанные недееспособными на основании решения суда.
7. Формирование общественного совета и утверждение его состава
осуществляется уполномоченным органом.
8. Председатель общественного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного со
вета;
2) утверждает планы работы общественного совета;
3) созывает заседания общественного совета и председательствует на
них;
4) дает поручения членам общественного совета;
5) подписывает от имени общественного совета все документы, связан
ные с его деятельностью.
9. Заместитель председателя общественного совета выполняет функции
председателя общественного совета в случае его отсутствия, а также по его
поручению.
10. Секретарь общественного совета:
1) обеспечивает разработку проектов планов работы общественного со
вета;
2) составляет проекты повесток заседаний общественного совета, орга
низует подготовку материалов к заседаниям общественного совета, а также
проектов его решений;
3) информирует членов общественного совета о месте, времени прове
дения и повестке очередного заседания общественного совета, обеспечивает
их необходимыми справочными и информационными материалами;
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4) обеспечивает оформление протоколов заседаний общественного со
вета;
5) направляет решения общественного совета его членам и заинтересо
ванным организациям.
V. Организация работы общественного совета
11. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответст
вии с планом его работы.
12. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимо
сти, но не реже одного раза в квартал.
Повестку заседания общественного совета и порядок его проведения
определяет председатель общественного совета.
13. Делегирование членами общественного совета своего права на уча
стие в заседаниях общественного совета иным лицам не допускается.
Присутствие на заседании общественного совета членов общественно
го совета обязательно. В случае отсутствия возможности у члена обществен
ного совета участвовать в заседании общественного совета он вправе изло
жить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменной форме и напра
вить его в общественный совет для учета его мнения при принятии решения
общественным советом.
Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов общественного совета.
14. О дате, месте проведения и повестке очередного заседания общест
венного совета члены общественного совета должны быть проинформирова
ны не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения очередного заседа
ния общественного совета.
В случае невозможности присутствовать на заседании общественного
совета член общественного совета обязан поставить об этом в известность
секретаря общественного совета.
15. На заседание общественного совета могут быть приглашены в уста
новленном порядке должностные лица территориальных органов федераль
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Став
ропольского края, органов местного самоуправления муниципальных обра
зований края без права совещательного голоса, а также представители обще
ственных объединений и других организаций, представители средств массо
вой информации.
16. Решения общественного совета принимаются простым большинст
вом голосов присутствующих на заседаний общественного совета членов
общественного совета, оформляются протоколом, который подписывается
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председательствующим на заседании общественного совета и секретарем
общественного совета.
При равенстве голосов членов общественного совета голос председа
тельствующего на заседании общественного совета является решающим.
17.
Организационно-техническое обеспечение деятельности общест
венного совета осуществляет уполномоченный орган.

