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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 31 августа 2021 года N 358-Пр-21 

 
 

 О внесении изменений в приказ Федерального агентства по туризму от 11 июня 2021 г. N 
219-Пр-21 "Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об 
определении периода оплаты стоимости туристской услуги"   

В соответствии с пунктами 3  и 6 Правил предоставления в 2020 и 2021 году из федерального 

бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на 

стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части 

стоимости оплаченной туристской услуги , утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 августа 2020 года N 1200  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 33, ст.5399; 2021, N 12, ст.2005), 

 

приказываю: 

1. Внести в приказ Федерального агентства по туризму от 11 июня 2021 г. N 219-Пр-21 "Об 

установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется 

туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода оплаты стоимости 

туристской услуги"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 

2021 г., регистрационный N 63868) с изменениями, внесенными приказом Федерального агентства 

по туризму от 22 июля 2021* N 297-Пр-21  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июля 2021 г., регистрационный N 64454) (далее - приказ), следующие изменения:  

________________  

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 28 июля 2021". - Примечание 

изготовителя базы данных.  

            

а) пункт 2 приказа  изложить в следующей редакции: 

 

"2. Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период 

с 00 часов 01 минуты по московскому времени 18 марта по 23 часа 59 минут 15 июня 2021 года 

или в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 16 июня по 23 часа 59 минут 

59 секунд по московскому времени 14 сентября 2021 года". 

 

б) в таблице приложения к приказу  наименование граф изложить в следующей редакции: 

 

" 

 

     

N п/п  Наименование 

субъекта 

Российской 

Сроки предоставления 

туристской услуги (в 

случае оплаты туристской 

Сроки предоставления 

туристской услуги (в 

случае оплаты туристской 

Сроки предоставления туристской 

услуги для туристских услуг, 

предусматривающих размещение в 
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Федерации  услуги в период с 00 часов 

01 минуты по московскому 

времени 18 марта по 23 

часа 59 минут по 

московскому времени 15 

июня 2021 года)  

услуги в период с 00 часов 

00 минут 00 секунд по 

московскому времени 16 

июня по 23 часа 59 минут 

59 секунд по московскому 

времени 14 сентября 2021 

года)  

транспортном специализированном 

средстве размещения (в случае оплаты 

туристской услуги в период с 00 часов 

00 минут 00 секунд по московскому 

времени 16 июня по 23 часа 59 минут 

59 секунд по московскому времени 14 

сентября 2021 года)  

 

". 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 31 августа 2021 года. 

 

Врио руководителя 

Г.В.Прокуронов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

31 августа 2021 года, 

регистрационный N 64813  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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правовой информации 
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О внесении изменений в приказ Федерального агентства по туризму от 11 июня 2021 г. N 219-Пр-

21 "Об установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территориях которых 

предоставляется туристская услуга, сроков ее предоставления, а также об определении периода 

оплаты стоимости туристской услуги" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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