КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах в сфере туризма на территории
Республики Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

30 сентября 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми
"О некоторых вопросах в сфере туризма на территории Республики Коми"
(Ведомости

нормативных

актов

органов

государственной

власти

Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1844; 2014, № 27, ст. 525; 2016, № 17,
ст. 236; ст. 238; 2018, № 10, ст. 170; № 18, ст. 321) следующие изменения:
1. В части 2:
1) дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
"61) определение органа исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченного на организацию и осуществление регионального
государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников;
62) утверждение положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за деятельностью организаций, индивидуальных
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предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный
налоговый режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников;";
2) пункт 12 после слов "социального туризма," дополнить словами
"сельского туризма,".
2. Пункт 4 части 21 изложить в следующей редакции:
"4) участвовать в организации профессионального образования,
дополнительного образования и профессионального обучения в сфере
туризма;".
3. Дополнить частью 22 следующего содержания:
"22. К полномочиям уполномоченного Правительством Республики
Коми органа исполнительной власти Республики Коми в сфере туризма
относятся:
1)

создание

аттестационной

комиссии

для

аттестации

экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об
экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный
реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;
2) утверждение формы нагрудной идентификационной карточки
экскурсовода (гида) или гида-переводчика;
3)

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством

Республики Коми.".
4. В части 3:
1) слова "и в пункте 10 части 2" заменить словами ", в пунктах 61, 62
и 10 части 2";
2) дополнить словами "в сфере туризма".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года,
за исключением подпункта 1 пункта 1, пунктов 2, 3, 4 статьи 1 настоящего
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Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2022 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 октября 2021 года
№ 95-РЗ

В.В. Уйба

