
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Ейск ^

Об образовании рабочей группы по мониторингу наличия 
свидетельства о присвоении гостинице или иному средству 

размещения категории, предусмотренной системой 
классификации гостиниц и иных средств размещения, 

на территории муниципального образования Ейский район

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЭ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года 
№ 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года 
№ 938-K3 «О туристской деятельности в Краснодарском крае», на основании 
статей 61,66, 69 Устава муниципального образования Ейский район:

1. Образовать рабочую группу по мониторингу наличия свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещения категории, 
предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств 
размещения, расположенных на территории муниципального образования 
Ейский район, и утвердить ее Состав согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по мониторингу наличия 
свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения 
категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств 
размещения, расположенных на территории муниципального образования 
Ейский район, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать руководителям гостиниц и иных средств размещения, 
осуществляющим предоставление гостиничных услуг и расположенным на 
территории муниципального образования Ейский район, своевременно 
обеспечивать проведение процедуры классификации и (или) подтверждение 
присвоенной категории в соответствии с установленными сроками действия 
свидетельства о присвоении категории.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального образования Ейский район от 18 января 2017 года № 16-р



«Об образовании рабочей группы по мониторингу наличия свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещ ению  категории, 
предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств 
размещения, расположенных на территории муниципального образования 
Ейский район».

5. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Ейский ^район, начальника 
управления экономического развития Н.А. Зубченко.

7. Распоряжение вступает в подписа1

Глава муниципального образования r
Ейский район ОБЩ И И Y* 

nil О Т Д Е Л

2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район 
о ,У ^ - > ) ч и  №  _ Л У \ Ч  У >

СОСТАВ
рабочей группы по мониторингу наличия свидетельства 
о присвоении гостинице или иному средству размещения 

категории, предусмотренной системой классификации 
гостиниц и иных средств размещения, расположенных 

на территории муниципального образования Ейский район

Зубченко -  заместитель главы муниципального образования
Наталья Анатольевна Ейский район, начальник управления

экономического развития, председатель рабочей 
группы;

Яковлев
Евгений Валерьевич

Шубина
Екатерина Владимировна

начальник отдела по вопросам курорта и 
туризма администрации муниципального 
образования Ейский район, заместитель 
председателя рабочей группы;

главный специалист отдела по вопросам курорта 
и туризма администрации муниципального 
образования Ейский район, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:

Котова -  начальник территориального отдела Управления
Галина Владимировна Роспотребнадзора но Краснодарскому краю в

Ейском, Щербиновском, Староминском районах 
(по согласованию);

Малышина -  начальник межрайонной инспекции ФЧС
Наталья Александровна России № 2 по Краснодарскому краю

(по согласованию);
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Скачедуб
Андрей Александрович

исполняющий обязанности главы Ейского 
городского поселения Ейского района
(по согласованию);

Мануйлова 
Марина Михайловна

и с п о л н я ю щ и й  обязанности начальника отдела 
торговли и курортов администрации Ейского 
городского поселения Ейского района 
(по согласованию);

главы сельских поселений Ейского района 
(по согласованию).

Начальник отдела 
по вопросам курорта и туризма Е.В. Яковлев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Ейский район 
о т ^ О С У ч ^ с ^ А №  \ N -\ S

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по мониторингу наличия свидетельства 
о присвоении гостинице или иному средству размещения 

категории, предусмотренной системой классификации 
гостиниц и иных средств размещения, расположенных 

на территории муниципального образования Ейский район

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по проведению мониторинга наличия свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещения категории, 
предусмотренной системой классификации гостиниц или иных средств 
размещения, расположенных на территории муниципального образования 
Ейский район (далее -  Рабочая группа), образована в целях осуществления 
координации деятельности и обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, федеральных органов государственной власти и 
руководителей средств размещения муниципального образования Ейский 
район, независимо от организационно-правовых форм, и общественных 
объединений, направленных на повышение качества оказания гостиничных 
услуг в средствах размещения муниципального образования Ейский район.

1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, а так же настоящим Положением.

2. Основные задачи, функции и права Рабочей группы

2.1. Основной задачей Рабочей группы является мониторинг наличия 
свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения 
категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств 
размещения, расположенных на территории муниципального образования 
Ейский район.

2.2. В соответствии со своей задачей Рабочая группа осуществляет
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следующие функции:
анализ количества средств размещения, которые предоставляют

гостиничные услуги без свидетельства о присвоении гостинице или иному 
средству размещения категории;

анализ количества средств размещения, которые предоставляют
гостиничные услуги и имеют свидетельство о присвоении гостинице или иному 
средству размещения категории;

мониторинг сроков действия свидетельств о присвоении гостинице или 
иному средству размещения категории;

проведение мониторинга в целях выявления средств размещения, 
которые предоставляют гостиничные услуги без свидетельства о присвоении 
гостинице или иному средству размещения категории, а также без 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица;

принятие мер реагирования, направленных к понуждению собственников 
средств размещения, которые предоставляют гостиничные услуги без 
свидетельства о присвоении гостинице или иному средству  размещения 
категории, а также без государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, к прохождению обязательной 
классификации.

3. Состав и организация работы Рабочей группы

3.1. Рабочая группа состоит из председателя Рабочей группы, заместителя 
председателя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы, привлеченных 
членов Рабочей группы.

3.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже чем два раза в месяц.

3.3. О дате, месте проведения и повестке дня очередного заседания члены 
Рабочей группы и представители организаций должны быть 
проинформированы секретарем Рабочей группы не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до предполагаемой даты его проведения.

3.4. В случае если член Рабочей группы по каким-либо причинам не 
может присутствовать на заседании, он обязан заблаговременно известить об 
этом секретаря Рабочей группы.

3.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

3.6. При отсутствии председателя Рабочей группы, заседания проводятся 
под председательством заместителя председателя Рабочей группы.

3.7. По итогам заседания Рабочей группы секретарь готовит протокол 
поручений.

3.8. Протокол подписывается секретарем Рабочей группы и утверждается 
председателем Рабочей группы, а  в его отсутствии -  заместителем председателя 
Рабочей группы.
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3.9. Председатель Рабочей группы координирует деятельность Рабочей 
группы.

3.10. Заместитель председателя Рабочей группы:
докладывает на заседаниях об исполнении поручений и результатах 

рассмотрения Рабочей группой поставленных вопросов;
реализует полномочия председателя Рабочей группы на период его 

отсутствия,
3.11. Секретарь Рабочей группы:
информирует членов Рабочей группы о повестке, времени и месте 

заседания Рабочей группы;
готовит проекты докладов об исполнении поручений и результатах 

рассмотрения Рабочей группой поставленных вопросов;
ведет протокол заседаний Рабочей группы;
хранит материалы работы Рабочей группы.

4. Проведение мониторинга средства размещения

4.1. Члены Рабочей группы, а именно -  главы поселений Ейского района, 
ежемесячно в срок до 24 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 
информацию о средствах размещения, которые предоставляют гостиничные 
услуги на территории возглавляемого поселения Ейского района, по 
утвержденной форме на имя председателя Рабочей группы:

без свидетельства о присвоении гостинице или иному средству 
размещения категории, а также без государственной регистрации 
индивидуального предпринимательства или юридического лица (приложение 
№ 1 к положению о Рабочей группе);

имеющих свидетельства о присвоении гостинице или иному средству 
размещения категории (приложение № 2 к положению о Рабочей группе).

5. Принятие мер реагирования

5.1. Секретарь Рабочей группы на основании представленной 
информации от членов Рабочей группы, по поручению председателя Рабочей 
группы или в случае отсутствия него -  заместителя председателя Рабочей 
группы формирует и направляет материалы для принятия соответствующих 
мер реагирования, направленных на понуждение собственников объектов или 
хозяйствующих субъектов к прохождению обязательной классификации, 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, в следующие органы государственной власти:

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах для 
привлечения к административной ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством, а также для подачи исковых заявлений в суд 
о понуждении собственников объектов или хозяйствующих субъектов к
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прохождению обязательной классификации;
в Ейскую межрайонную прокуратуру для подачи исковых заявлений в суд 

о понуждении собственников объектов или хозяйствующих субъектов к 
прохождении обязательной классификации;

в межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Краснодарскому краю 
для принятия мер по обеспечению исполнения собственниками средств 
размещения, которые представляют гостиничные услуги без свидетельства о 
присвоении гостинице или иному средству размещения категории, а также без 
государственной регистрации индивидуального предпринимательства или 
юридического лица обязанности уплаты налогов, а также привлечения к 
ответственности за совершение налоговых правонарушений.

5.2. Члены Рабочей группы, а именно -  главы поселений Ейского района, 
вправе сами производить меры реагирования, указанные в пункте 5.1 
настоящего Положения.

Начальник отдела 
по вопросам курорта и туризма Е.В. Яковлев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о Рабочей группе

Ф О РМ А  О ТЧЕТА  
о средствах размещ ения, которы е предоставляю т 

гостиничны е услуги и имею т свидетельство 
о присвоении категории

Таблица № 1. Общие сведения о средствах размещения, подлежащих и прошедших классификацию на территории 
поселения Ейского района ______ _____________________

Обшее количество средств размещения, 
подлежащих классификации на 

территории муниципального образования

Общее
количество
проклас

сифициро
ванных
средств

размеще
ния

Общее 
количество 
прокласси- 

• фицирова- 
нных 

номеров

5 звезд 4 звезды 3 звезды 2 звезды 1 звезда Без звезд

Более 50 
номеров

От 16 до 50 
номеров

Менее 16 
номеров

Коли
чество
объек

тов

Коли
чество
номе
ров

Коли
чество
объек

тов

Коли
чество
номе
ров

Коли
чество
объек

тов

Коли
чество
номе
ров

Коли
чество
объек

тов

Коли
чество
номе
ров

Коли
чество
объек

тов

Коли
чество
номе
ров

Коли
чество
объек

тов

Коли
чество
номе
ров

Таблица № 2 . Реестр средств размещения, прошедших классисзикацию на территории
Правовая форма Руководитель Дата Наименование

№
п/п

Наименование
средства

размещения

Адрес
средства

размещения

собственности 
средства размещения 

и наименование 
(И П/ЮЛ)

ИНН
средства

размещения
(Ф.И.О.),
контакты

Категория
средства

размещения
свидетельства 
о присвоении 

категории

Дата выдачи 
свидетельства

окончания 
свидетельства 
о присвоении 

категории

аккредитован ной 
организации и 

адрес места 
нахождения

Номерной
фонд

Коечная
емкость

............................  ...

поселения Ейского района

Исполнитель (должность, телефон):
(подпись) (И.О.Ф.)

Начальник отдела 
по вопросам курорта и туризма Е.В. Яковлев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о Рабочей группе

ФОРМ А О ТЧЕТА  
о средствах размещ ения, которы е предоставляю т 

гостиничны е услуги без свидетельства 
о присвоении категории

Руководитель Контактные
ИНН Количество Количество

Ко наименование Фактический средства данные номеров в койко-мест в
п/п пункт средства

размещения
адрес размещения

(Ф.И.О.,
должность)

руководителя
средства

размещения

хозяйствующего
субъекта средстве

размещения
средстве

размещения

Исполнитель (должность, телефон):
(подпись) (И .О .Ф .)

Начальник отдела 
по вопросам курорта и туризма Е.В. Яковлев


