ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Пермского края
«О туризме и туристской деятельности»
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Пермского края от 09.03.2006 № 2903-656 «О туризме
и туристской деятельности» (Бюллетень Законодательного Собрания
и администрации Пермской области, 26.04.2006, № 4; Бюллетень законов
Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, 10.10.2011, № 40; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 19.06.2018) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) в части 3:
а) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«организует и осуществляет региональный государственный контроль
(надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, которые
оказывают
услуги
экскурсоводов
(гидов),
гидов-переводчиков
и (или) инструкторов-проводников, а также утверждает положение о данном
виде контроля (надзора);»;
б) абзацы тринадцатый, четырнадцатый считать соответственно абзацами
четырнадцатым, пятнадцатым;
2) в части 4:
а) абзацы второй, третий исключить;
б) дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:
«создает аттестационную комиссию для аттестации экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков, вносит сведения об экскурсоводах (о гидах)
и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов)
и гидов-переводчиков;
утверждает форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода
(гида) или гида-переводчика;
участвует
в
организации
профессионального
образования,
дополнительного образования и профессионального обучения в сфере
туризма;»;
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в) абзацы четвертый, пятый считать соответственно абзацами седьмым,
восьмым.
2. Статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«разработка, утверждение (одобрение) и реализация муниципальных
программ развития туризма.».
3. Абзац второй статьи 18.1 исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением пункта 1, подпунктов «б», «в»
пункта 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу
с 1 июля 2022 года.
2. Действие подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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