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правового регулирования






Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования

Разрозненность правил подтверждения квалификации
гидов-переводчиков и экскурсоводов, работающих на
объектах показа, расположенных на территории г.
Москвы.
Несоответствие в полной мере качества предлагаемых
экскурсионных услуг запросам туристов.
Недостаточный учет перспектив развития туристского
рынка
города
Москвы
при
установлении
квалификационных требований к гидам-переводчикам и
экскурсоводам и системе их подготовки.

Цель правового регулирования:
 создание единой системы аккредитации гидовпереводчиков и экскурсоводов, работающих на объектах
показа, расположенных на территории г. Москвы.
Предмет правового регулирования:
 правила
функционирования
единой
системы
аккредитации гидов-переводчиков и экскурсоводов в
г. Москве.
Способы правового регулирования:
 возложение функций по проведению аккредитации на
Экспертный совет по аккредитации гидов-переводчиков
(экскурсоводов)
при
Правительстве
Москвы,
утверждение Положения об Экспертном совете и его
составе;
 утверждение
обязанностей
и
квалификационных
требований
гида-переводчика (экскурсовода) для
получения аккредитации на право ведения экскурсий в
г. Москве;
 определение порядка аккредитации, ведения реестров
аккредитованных субъектов;
 установление
образца
единой
аккредитационной
карточки
гида-переводчика
(экскурсовода)
с
использованием символики г. Москвы;
 установление аккредитационного взноса;
 определение
порядка
контроля
и
аннуляции
аккредитации.

Вопросы для участников публичных
консультаций

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность:
Первый
заместитель
руководителя
Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32, 8 (495) 957-72-68.
Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений
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 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета
о проведении публичных консультаций!

