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О внесении изменения в статью 7^
Закона Краснодарского края
"О туристской деятельности в Краснодарском крае"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
28 апреля 2021 года
Статья 1
Внести в статью 7^ Закона Краснодарского края от 25 октября 2005 года
№ 938-K3 "О туристской деятельности в Краснодарском крае" (с изменениями
от 29 декабря 2006 года № 1166-КЗ; 5 июня 2008 года № 1478-КЗ; 23 июля
2009 года № 1809-КЗ; 23 июля 2009 года № 1820-КЗ; 29 декабря 2009 года
№ 1898-КЗ; 18 ноября 2010 года № 2108-КЗ; 1 марта 2011 года № 2185-КЗ;
26 марта 2012 года № 2475-КЗ; 2 апреля 2013 года № 2678-КЗ; 1 ноября
2013 года № 2812-КЗ; 4 февраля 2014 года № 2898-КЗ; 6 февраля 2015 года
№ 3097-K3; 28 декабря 2015 года № 3318-K3; 11 марта 2016 года № 3344-K3;
19 декабря 2016 года № 3514-K3; 23 июня 2017 года № 3648-K3; 1 июня
2018 года № 3808-K3; 20 июля 2018 года № 3846-K3; 8 октября 2019 года
№ 4107-КЗ; 11 ноября 2019 года № 4155-КЗ) изменение, изложив ее в следующей
редакции:
"Статья 7 \ Права органов местного самоуправления в Краснодарском
крае по созданию благоприятных условий для развития ту
ризма
К правам органов местного самоуправления в Краснодарском крае по соз-
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данию благоприятных условий для развития туризма относятся:
1) реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма на территориях муниципальных образований, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
2) содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного
доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на терри
ториях муниципальных образований, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;
3) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне;
4) участие в организации и проведении международных мероприятий в
сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;
5) содействие в создании и функционировании туристских информацион
ных центров на территориях муниципальных образований;
6) разработка, утверждение (одобрение) и реализация муниципальных про
грамм развития туризма.”.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования.
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