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30.11.2021 № 607 

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «О развитии 
туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Кирилову Е.М.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата: 
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 30.11.2021 18:00 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

А.С. Никитин

ПС
№ 598-у Г Новгородская 

областная Д ума
Входящий №  0%>~Л 6  /У -А ,

До да



Проект

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от №
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон 
«О развитии туризма и туристской 
деятельности на территории 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума постановляет:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О развитии туризма и туристской деятельности на территории 
Новгородской области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области НикитинуА.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Губернатора Новгородской 
области

Заместитель Председателя Правительства 
Новгородской области
Начальник правового управления 
Администрации Губернатора Новгородской 
области



Проект 
внесен Губернатором 

Новгородской области 
Никитиным А.С.

Российская Федерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н
О внесении изменений в областной закон 

«О развитии туризма и туристской деятельности 
на территории Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1
Внести в областной закон от 05.02.2008 № 243-03 «О развитии туризма 

и туристкой деятельности на территории Новгородской области» (газета 
«Новгородские ведомости» от 13.02.2008, 26.12.2008, 11.02.2009, 10.06.2009, 
27.12.2013, 06.06.2014, 30.12.2016, 29.12.2018) следующие изменения:

1) абзац четвертый части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«туристская индустрия Новгородской области - совокупность

гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов 
санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, 
объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, 
лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 
организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность, операторов туристских информационных систем, организаций, 
а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422- 
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» и предоставляющих услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, 
осуществляющих свою деятельность на территории Новгородской области;»;

2) часть 2 статьи 3 после слов «социального туризма,» дополнить 
словами «сельского туризма,»;

3) в статье 5:
а) в части 2:
пункт 7 после слов «социального туризма,» дополнить словами 

«сельского туризма,»;
дополнить пунктами 15,16 следующего содержания:
«15) утверждает формы нагрудной идентификационной карточки 

экскурсовода (гида) или гида-переводчика;



16) организует и осуществляет региональный государственный 
контроль (надзор) за деятельностью организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также 
утверждает положение о данном виде контроля (надзора);

пункт 15 считать пунктом 17;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Новгородской области вправе наделять в 

установленном порядке полномочиями в сфере туризма, указанными в части 
2 настоящей статьи, формируемые им органы исполнительной власти 
Новгородской области, за исключением утверждения положения об 
организации и осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 
ноября 2018 года N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 
которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
(или) инструкторов-проводников.».

Статья 2
1. Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года, 

за исключением пункта 1, абзацев третьего-шестого подпункта «а», 
подпункта «б» пункта 3 статьи 1 настоящего областного закона.

2. Пункт 1, абзацы третий-шестой подпункта «а», подпункт «б» 
пункта 3 статьи 1 настоящего областного закона вступают в силу с 1 июля 
2022 года.

Проект подготовил и завизировал: 
Министр инвестиционной политики 
Новгородской области



Пояснительная записка 
к проекту областного закона

«О внесении изменений в областной закон «О развитии туризма и 
туристской деятельности на территории Новгородской области»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О развитии туризма и туристской деятельности на территории 
Новгородской области» разработан в целях приведения областного закона в 
соответствии с федеральным законодательством, а именно:

Федеральным законом от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской федерации» в части правового регулирования деятельности 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников и 
включения в полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации следующих мероприятий: 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; 
утверждение формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода 
(гида) или гида-переводчика; организация 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, а также 
утверждение положения о данном виде контроля (надзора). Настоящий 
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года;

Федеральным законом от 02 июля 2021 года № 318-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» в российском законодательстве вводится понятие 
сельского туризма - туризм, предусматривающий посещение сельской 
местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч 
человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, 
ознакомления с деятельностью и (или) участия в сельхозработах без 
извлечения материальной выгоды. Деятельность, включающая в том числе 
оказание услуг по временному размещению, организации досуга, 
экскурсионных и иных услуг, осуществляется сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством РФ. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 
года.

В результате первичной антикоррупционной экспертизы, проведенной 
при разработке проекта областного закона, положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О развитии туризма и туристской деятельности на территории
Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О развитии туризма и туристской деятельности на территории 
Новгородской области» не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета.

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области Д.Л.Носачев



ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
развитии туризма и туристской деятельности на территории

Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О развитии туризма и туристской деятельности на территории 
Новгородской области» потребует принятия нормативных правовых актов 
Новгородской области в части утверждения формы нагрудной
идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика, а 
также утверждения положения об организации и осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422- 
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов- 
проводников.

Министр
инвестиционной политики 
Новгородской области


