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Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края в соответствии со статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).
Согласно части 2 статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ для признания
некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
могут устанавливаться наряду с предусмотренными статьей 31.1 видами
деятельности другие виды деятельности, направленные на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
В соответствии с этим проектом закона предлагается дополнить статью 6
Закона Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»,
устанавливающую перечень видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная
поддержка таким видом деятельности как развитие туризма.
Однако в соответствии с пунктом 30.1 части 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение
вопросов создания благоприятных условий для развития туризма в субъекте
Российской Федерации.
Статьей 3.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» установлены полномочия
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий для развития туризма в субъектах Российской
Федерации. Статьей 5 Закона Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656
«О туризме и туристской деятельности» также установлены полномочия
органов государственной власти Пермского края по созданию благоприятных
условий для развития туризма.
Исходя из этого считаем, что сформулированное в тексте законопроекта
полномочие как развитие туризма, не соответствует указанным выше актам
законодательства и предлагаем второй и третий абзацы статьи 1 проекта закона
изложить в следующей редакции:
«дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) создание благоприятных условий для развития туризма».
Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке.
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