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IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБПАСТИ
ПОСТАНОRПЕНИЕ

7/l.|I.2022 Ns 3-П

-lг-1
о внесении изменений в Поло-
жение о министерстве культуры
и туризма Астраханской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.05.96 Ns 54_ФЗ uO Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>,
Законом Астраханской области от 06.12.2021 Ng 125/202|-ОЗ (О внесеции
изменений в Закон Астраханской облаqти <Об отдельньrх вопросiлх правового

реryлирования отношений в сфере туризма))
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Положение о миЕистерстве культуры и ц/ризма Астрахан-
ской области, утвержденЕое постановлением Правительства Астраханской
области от l5.10.2014 Ns 45З-П, изменения согласно приложению к настоя-
щему постЕlновлению.

2. Постановление вступает в сиrry со дня его официальною отryблико-
вания, за искJIючением абзацев седьмого - одиннадцатого приложения к по-
становлению, вступающих в силу с 01,07,2022.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
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Приложение
к пост:lповлению
Правительства
Астраханской облаgги
от I4.0I.2C22 "lE 3-П

' Изменения,
вносимые в Положение о министерстве куJIьтуры и туризма Астраханской
области, утверясденное постаноЙением Правительства Астраханской обла-

см от l5.10.2014 Ns 453_П

Внести в Положение о министерстве кульц(ры и цФизма Астрахаrской
области, утвер}lсдеflное постalновлением, следующие изменения:

- в tryнкте 2.1 раздеtп2:.
абзац восьмой подгryrшса 2.1.3 изrrожить в новой родакции:
(- осуществJuIет ремональный государственный контроль (нядзоф за со_

стоянием Мрейного фоtца Российской Федерации;>;
в подпункте 2.1.4:
в абзацах IuIюм, шестом после слов (социального цaризм4)) допоJIнитъ

словаIdи (сеJьского туризма,>;
абзац одинналlIатый иtпожлrть в новой редак{ии:
(- принимает участие в орпlнизации профессиональноrо образования, до-

поJIнительною образования и профессионаJtьЕого обучения в сфере цризмар>
абзац девятнадIатый призЕать )цратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержаншt:
((_ создает аттестационцую комиссию дJuI аттестации экскурсоводов (ги_

дов) и гrцов-переводчиков, вносиг сведениrI об экскурсовода,х (о гIцilф и о
гIц!lх-переводчик.D( в едиЕый федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и ти_

дов-переводIшков;
_ угвер>IqдаФ формы нагрудной идеrrмфикационной карючки экскурсо_

вода (гида) или гида-переводчика;
- осуществrrяет регионаJIьпый государственный контроль (нqдзор) за дея_

теJIьностью оргаяизаций, индивид/aшьных предцринимателей и физических
лиц, примеtulющих специzuIьный налоговый режим <<Ншrог на профессионалrь_
пый доход>> в соответствии с Федеральным зtжоном от 27.1t,2018 Nq 422-ФЗ
<О проведевии эксперимента по установлению специarльного налоювою ре-
жима <<Налог на профессионаrrьный доход), которы€ окц}ывают усJIуп,r экс-
курсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников.D;

подпункт 2.1,5 дополнить абзацем двадцать девятым следующек) содер_
жшlйя

своей комгiqтенции осуществJuIет мониториrг обще-
ких, социlшьно-экономических и иных процессов, цроисхо-п
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