
З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О некоторы х вопросах проведения эксперимента  
по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае

Статья 1. П редмет регулирования настоящ его Закона

Настоящий Закон в соответствии с Ф едеральным законом от 29 июля 
2017 года № 214-Ф З "О проведении эксперимента по развитию курортной ин
фраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае" (далее -  Федеральный закон) вводит плату за пользова
ние курортной инфраструктурой на территории отдельных муниципальных об
разований Ставропольского края (далее -  курортный сбор) и направлен на ре
гулирование некоторых вопросов проведения эксперимента по развитию ку
рортной инфраструктуры в Ставропольском крае в целях сохранения, восста
новления и развития курортов, формирования единого туристского простран
ства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туриз
ма (далее -  эксперимент).

Статья 2. О сновны е понятия, используемые в настоящ ем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в зна
чениях, определенных Ф едеральным законом.

Статья 3. Территория эксперимента

Ввести с 1 мая 2018 года курортный сбор на территории следующих му
ниципальных образований Ставропольского края: 

город-курорт Ессентуки; 
город-курорт Ж елезноводск; 
город-курорт Кисловодск; 
город-курорт Пятигорск 

(далее -  территория эксперимента).
Курортный сбор действует в соответствии с Ф едеральным законом 

по 31 декабря 2022 года.

Статья 4. Размер курортного сбора

Курортный сбор устанавливается в размере 50 рублей.
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Статья 5. П орядок исчисления, взимания и перечисления
курортного сбора в бюджет Ставропольского края

1. Исчисление курортного сбора осуществляется оператором курортного 
сбора, зарегистрированным и осуществляющ им свою деятельность на террито
рии Ставропольского края (далее -  оператор курортного сбора), в порядке, 
установленном статьей 8 Ф едерального закона.

Взимание курортного сбора осуществляется оператором курортного сбо
ра при оплате стоимости проживания плательщиком курортного сбора (далее -  
плательщик), но не позднее момента выезда плательщ ика из объекта размещ е
ния.

2. Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет Ставропольского края 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель
ством Ставропольского края.

3. П еречисление курортного сбора в бюджет Ставропольского края осу
ществляется оператором курортного сбора по истечении срока фактического 
проживания плательщ ика в объекте размещения не позднее 28-го числа месяца, 
по итогам которого производится исчисление курортного сбора, но не ранее ис
течения срока фактического проживания плательщ ика в объекте размещения.

4. При невозможности удержания у плательщ ика исчисленной суммы ку
рортного сбора оператор курортного сбора в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня выезда плательщ ика из объекта размещения обязан уведомить о невоз
можности удержания курортного сбора у плательщ ика и сумме курортного 
сбора, подлежащей уплате, орган исполнительной власти Ставропольского 
края, ответственный за проведение эксперимента (далее -  уполномоченный ор
ган), по устанавливаемой им форме.

Статья 6. П орядок представления сведений о ходе эксперимента 
в Д ум у Ставропольского края

П равительство Ставропольского края ежегодно не позднее 1 июня начи
ная с года, следующ его за годом введения курортного сбора, представляет 
в Думу Ставропольского края сведения о ходе эксперимента в порядке, уста
навливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 7. П орядок размещения
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" сведений о перечне построенны х, 
реконструированны х, благоустроенных  
и отремонтированны х объектов курортной  
инфраструктуры на территории эксперимента

1. Ф ормирование перечня построенных, реконструированных, благо
устроенных и отремонтированных объектов курортной инфраструктуры на тер
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ритории эксперимента осуществляется в порядке, устанавливаемом Правитель
ством Ставропольского края.

2. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 10 апреля начиная с года, 
следующ его за годом введения курортного сбора, размещ ает перечень постро
енных, реконструированных, благоустроенных и отремонтированных объектов 
курортной инфраструктуры на территории эксперимента на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет".

Статья 8. П орядок осущ ествления регионального государственного  
контроля за исполнением требований Ф едерального 
закона, иных нормативных правовых актов Российской  
Ф едерации, настоящего Закона и иных нормативных  
правовы х актов Ставропольского края, связанных 
с проведением эксперимента

Региональный государственный контроль за исполнением плательщиками 
и операторами курортного сбора требований Ф едерального закона, иных нор
мативных правовых актов Российской Ф едерации, настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Ставропольского края, связанных с проведением 
эксперимента, организуется и осуществляется уполномоченным органом с уче
том требований Ф едерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О за
щите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

Статья 9. Ответственность за нарушение положений настоящего 
Закона и иных нормативных правовых актов 
С тавропольского края, связанных с проведением  
эксперимента, в том числе ответственность операторов 
курортного сбора за нарушения порядка и сроков  
исчисления, взимания и перечисления курортного 
сбора в бюджет Ставропольского края

О тветственность за нарушение положений настоящ его Закона и иных 
нормативных правовых актов Ставропольского края, связанных с проведением 
эксперимента, в том числе ответственность операторов курортного сбора за 
нарушения порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления курортного 
сбора в бюджет Ставропольского края устанавливается в соответствии с Зако
ном Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. №  20-кз "Об административных 
правонаруш ениях в Ставропольском крае".



Статья 10. Вступление в силу настоящ его Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.
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Г убернатор 
Ставропольск

г.Ставропол 
08 декабря 2 
№ 130-кз

В.В. Владимиров



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
мО некоторы х вопросах проведения эксперимента по развитию  

курортной инфраструктуры в Ставропольском крае"

Д ума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

П ринять Закон Ставропольского края "О некоторых вопросах проведения 
эксперимента по развитию  курортной инфраструктуры в Ставропольском крае" 
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна
родования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр

г. Ставрополь 
30 ноября 2017 года 
№ 800-VI ДСК

Г.В. Ягубов


