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Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»


Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения: 
1) дополнить главой 102 следующего содержания:
«Глава 102.
Административные правонарушения в области           проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае

Статья 102.1.
Нарушение порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском крае в бюджет Ставропольского края

1. Нарушение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению 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 (далее соответственно – операторы курортного сбора, услуги), порядка и сроков исчисления, взимания и перечисления платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском крае (далее – курортный сбор) в бюджет Ставропольского края – 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей. 
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 102.2.
Нарушение порядка учета плательщиков               курортного сбора и лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, которым были оказаны услуги 

1. Нарушение порядка учета плательщиков курортного сбора и лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, которым были оказаны услуги, – 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от одной до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей.

Статья 102.3.
Нарушение порядка и сроков представления отчета оператора курортного сбора и сведений,                   необходимых для ведения реестра операторов            курортного сбора

1. Нарушение порядка и сроков представления отчета оператора курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра операторов курортного сбора, – 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере двух тысяч рублей; на юридических лиц – пяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере пяти тысяч рублей; на юридических лиц – десяти тысяч рублей.




Статья 102.4.
Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора

1. Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.»;
2) статью 11.5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) орган, ответственный за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае,– дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями102.1 – 102.4 настоящего Закона.»;
3) в статье 12.2:
а) часть 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) должностные лица органа исполнительной власти Ставропольского края, ответственного за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае,– об административных правонарушениях, предусмотренных статьями102.1 – 102.4 настоящего Закона.»;
б) в абзаце первом части 3 слова «пунктах 5, 7 – 14 части 2» заменить словами «пунктах 5, 7 – 15 части 2».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



_________________



Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – 
министр строительства и архитектуры
Ставропольского края							       А.Е.Золотарёв

