

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие туризма в Калужской области» 


№ п/п
Вид и заголовок нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет правовое регулирование
Развитие приоритетных направлений туризма в Калужской области 
1
Закон Калужской области «О туристской деятельности на территории Калужской области» 
Определяет основные направления регулирования отношений в сфере туризма, обеспечивает реализацию прав граждан на отдых, удовлетворение духовных потребностей, приобщение к культурно-историческим ценностям в Калужской области 
Объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов; 
Доля специалистов индустрии туризма, прошедших обучение по перспективным направлениям развития туризма;
Количество выставок, пресс-туров, конференций и иных мероприятий по продвижению туристского потока Калужской области.

2
Постановление Правительства Калужской области от 29.10.2014 № 634 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма в рамках государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.07.2015 № 407, от 04.07.2017, № 386,                    от 12.03.2018 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=E29D78C57A4B536ECF5B0253596F14A31519C3AF3A45776103F917EA313AF08D6BA83F52DDBA03DA69C6E8A8B377C682290F23C01896F6CC025B6B947B4BI" № 136, от 29.12.2018 № 832, от 07.03.2019 № 143 )
Устанавливает порядок предоставления субсидий на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма, в том числе:
- на строительство, реконструкцию, ремонт и обустройство объектов аграрного туризма;
- на газификацию, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение объектов аграрного туризма;
- на приобретение новых, не бывших в употреблении, не проходивших ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств транспортных средств, оборудования, инвентаря, необходимых для осуществления получателями деятельности в сфере туризма на объектах аграрного туризма
Количество объектов сельского туризма
 3
Приказ министерства экономического развития Калужской области «О реализации постановления Правительства Калужской области от 29.10.2014 № 634 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма в рамках государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.07.2015 № 407, от 04.07.2017, № 386,                    от 12.03.2018 № 136, от 29.12.2018 № 832, от 07.03.2019 № 143)»
Утверждает форму HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=66AEF3CEC4F468DA8FF9BF5A5980907ED01BDDB349288F0BAB9D20C91F140956F30070147754926673071362130A3037C08FD0DDFB9C1D83A924565471I3J" заявления на получение субсидии на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма и HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=C8F5BD47F9F875A3C2D42750FEA17ED29617BD1B8D4E81422462A6BCB4CE7A0C34DD9BA72C041C8974D45F9A2B49CB93AD7EB4F6745512F12FE28091nEJ0J" перечень документов, подтверждающих затраты получателя субсидии на развитие материально-технической базы, фактически произведенные в финансовом году, предшествующем году предоставления субсидии, 
Количество объектов сельского туризма





