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Основание разработки законопроекта

Минкавказ России

 Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина

от 18 апреля 2015 г. № Пр-731

 Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина

по итогам заседания президиума Госсовета РФ от 26 августа 2016 г. 

№ Пр-1817ГС

 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец от 28 сентября 2016 г. г. № ОГ-П12-5810
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Основные параметры

Минкавказ России

Сколько? до 150 руб./за 1 день проживания

За какой период? от 24 часов до 6 месяцев непрерывного пребывания

Кто плательщики?

■ Пользователи курортной инфраструктурой;

■ Приобретающие путевки/курсовки;

■ Граждане и/или организации;

■ Проживающие в местах размещения / «курсовочники»

Кто администратор?

Юридические лица:

■ Места размещения (по проживающим) 

или

■ Санаторно-курортные организации, предоставляющие услуги 

«курсовочникам» (не проживающим в местах размещения) 

Куда поступает сбор? Региональный фонд развития курортной инфраструктуры

Как оплатить? Включается в счет 
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Основные параметры

Минкавказ России

Льготные категории?

■ Герои Советского союза, Герои РФ, Герои соц.труда;

■ награжденные орденом славы;

■ ветераны боевых действий;

■ ветераны ВОВ;

■ граждане, подвергшиеся воздействию Чернобыльской АЭС;

■ дети до 18 лет;

■ инвалиды, дети-инвалиды и сопровождающие их;

■ обучающиеся в образовательных организациях;

■ прибывшие для трудовой деятельности или для получения дохода;

■ иные лица, по решению субъекта РФ

Как подтвердить право

на льготу?

Предъявить подтверждающий документ при заключении договора

или при оплате
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Основные параметры

Минкавказ России

За что платить? Плата за пользование курортной инфраструктурой

Что такое курортная

инфраструктура? 

Используемые отдыхающими общедоступные объекты лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного, культурно-досугового, 

рекреационного назначения: парки, скверы, городские леса, пляжи, 

набережные, пешеходные зоны, бульвары, зоны отдыха, элементы 

благоустройства, терренкуры, лечебно-оздоровительные объекты для 

отдыхающих, туристические объекты, объекты культурного наследия, 

объекты досуга

Куда расходуется? 

■ Содержание, восстановление, создание объектов курортной 

инфраструктуры

■ разработка проектной документации

Чьей собственности 

объекты могут

поддерживаться? 

Государственная собственность субъекта РФ и федеральная,

муниципальная собственность, частная собственность (общедоступная)

Основание 

расходования? 

Программа содержания, восстановления, создания и развития

курортной инфраструктуры субъекта РФ
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Параметры эксперимента

Минкавказ России

Цель эксперимента: Критерий достижения цели:

Развитие общедоступной курортной инфраструктуры, 

соответствие ее мировому уровню через создание:

■ комфортной городской среды – благоустройство

■ комфортной оздоровительной среды – курортные 

парки, терренкуры

■ комфортной культурно-познавательной среды – музеи, 

места показа, туристические объекты

■ комфортной досуговой среды – места массового 

отдыха, парки отдыха, спортивная инфраструктура

Число объектов (сохраненных, 

модернизированных, созданных) 

за период проведения эксперимента
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Параметры эксперимента
Ответственный за реализацию 

эксперимента ФОИВ 
Определяется Правительством РФ

Перечень субъектов РФ, участников 

эксперимента 

Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Крым, 

Севастополь, Алтайский край 

Сроки проведения эксперимента 5 лет

Необходимые ресурсы для 

проведения эксперимента 
Не требуется

Показатели эффективности оценки 

результатов эксперимента

Утверждаются Правительством и содержат:

■Цели улучшения состояния инфраструктуры

■Число объектов

■Ожидаемый эффект (достижение целей)

Участники эксперимента:

■Правительство РФ: уполномоченный орган, рабочая группа по 

контролю за ходом эксперимента

■Субъект РФ

■Охраны местного самоуправления

■Собственники объектов курортной инфраструктуры 

■Общественность (общественный контроль)
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Схема реализации 
эксперимента

Плательщики

■ Осуществление оплаты

Администраторы сбора (юр.лица)

■ Сбор платы

■ Перечисление платы в фонд

Региональный фонд (некоммерческое партнерство)

■ Сбор средств

■ Предоставление субсидий (грантов) 

■ Открытость деятельности и результатов

Субъекты РФ

■ Утверждают региональную программу

■ Создают фонд

■ Организация и контроль реализации программы

■ Утверждают порядок администрирования и надзора

■ Осуществляют надзор

Муниципалитеты

■ Участвуют в реализации программы

Муниципалитеты

■ Дают предложения в программу

Правительство РФ

■ Утверждение параметров эффективности проекта

■ Оценка эффективности

■ Оценка  результативности

■ Решение о прекращении или масштабировании

Ответственный орган

■ Контроль и анализ реализации

Наблюдательный совет фонда

■ Отбор объектов из включенных в Программу

■ Контроль деятельности фонда

Получатели средств

■ Подготовка заявок и участие в отборе

■ Подготовка проектной документации

■ Расходование средств

■ Обеспечение общего доступа к инфраструктуре
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