ЗАКОН
Красноярского края
.2013

Проект

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В целях настоящего Закона используются следующие основные
понятия:
реестр туристских ресурсов края – формируемая информационная
база данных для реализации приоритетных направлений туристской
деятельности в крае, содержащая сведения о туристских ресурсах края;
субъекты
туристской
деятельности
края
–
организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие туроператорскую
и турагентскую деятельность, а также иную деятельность по организации
путешествий на территории края;
туристско-рекреационная зона края – часть территории Красноярского
края в границах одного или нескольких муниципальных образований на
которой создаются особые условия для развития туризма;
туристский кластер края – это комплекс взаимосвязанных объектов
рекреационной и культурной направленности (коллективных средств
размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов),
снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой.
туристский паспорт муниципального района, городского округа края –
информационная база данных, формируемая в целях обеспечения
информацией о внутреннем и въездном туризме на территории
соответствующего муниципального района, городского округа края
субъектов туристской деятельности, граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства
маршруты повышенной опасности – маршруты, связанные
с прохождением горной и труднопроходимой местности, с посещением
спелеологических объектов, пересечением и (или) прохождением водных
объектов, а также включающие в себя занятие экстремальными видами
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туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным рекам, скалолазание,
дайвинг и другие) с высоким уровнем риска для жизни и здоровья туристов.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе,
применяются в значении, определенном Федеральным законом от 24 ноября
1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации».
Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания края
в сфере государственной поддержки развития туризма в крае
К полномочиям Законодательного Собрания края в сфере
государственной поддержки развития туризма в крае относятся:
1) принятие законов края в сфере государственной поддержки
развития туризма;
2) определение приоритетных направлений развития туризма в
Красноярском крае;
3) утверждение бюджета Красноярского края в части расходов,
направляемых на развитие туризма в крае;
4) учреждение почетного звания «Заслуженный работник туризма в
Красноярском крае», определение порядка его присвоения и присуждения;
5) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов
края в сфере государственной поддержки развития туризма;
6) иные полномочия, предусмотренные федеральным и краевым
законодательством.
Статья 3. Полномочия органов исполнительной власти края
в сфере государственной поддержки развития туризма в крае
К полномочиям органов исполнительной власти края в сфере
государственной поддержки развития туризма в крае относятся:
1)
участие в осуществлении государственной политики в сфере
туризма на территории края;
2)
установление
порядка определения
объема субсидий,
предоставляемых субъектам туристской деятельности края, условий и
порядка их предоставления, критериев отбора субъектов туристской
деятельности края, имеющих право на получение субсидий;
3) установление порядка возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, и представления
отчетности;
4) установление условий и порядка предоставления и расходования
муниципальными районами и городскими округами края субсидий,
указанных в пунктах 1.1. - 1.3. статьи 8 настоящего Закона, критериев
отбора муниципальных районов и городских округов края для
предоставления указанных субсидий и их распределение между
муниципальными районами и городскими округами края;
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5) установление порядка возврата субсидий, указанных в пунктах
1.1. - 1.3. статьи 8 настоящего Закона, муниципальными районами и
городскими округами края в случае нарушений условий их предоставления
и представления отчетности;
6) осуществление сотрудничества с субъектами Российской
Федерации и международного сотрудничества с регионами других стран в
сфере туризма;
7) координация деятельности органов исполнительной власти края,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в сфере
туризма на территории края;
8) разработка и утверждение стратегии развития туризма в крае;
9) разработка, утверждение и реализация государственных программ
в сфере туризма;
10) формирование и обеспечение участия делегаций края в
межрегиональных и международных туристских выставках, конференциях,
форумах, конгрессах и иных мероприятиях в сфере туризма;
11) содействие в продвижении туристского продукта края
на внутреннем (на территории Российской Федерации) и мировом
туристских рынках;
12)
информационное
обеспечение
внутреннего,
въездного,
социального туризма на территории края;
13) обеспечение развития научных и маркетинговых исследований,
опросов в области внутреннего, въездного, социального туризма на
территории края;
14) содействие в формировании региональной статистики в сфере
туризма;
15) создание условий для кадрового обеспечения деятельности
в сфере туризма в крае;
16) формирование и ведение реестра туристских ресурсов края;
17) организация проведения конкурсов профессионального
мастерства среди субъектов туристской индустрии края;
18) определение видов, количества, максимальной стоимости ценных
призов и подарков, размера денежного поощрения субъектам туристской
индустрии края – победителям конкурсов профессионального мастерства;
19) аккредитация организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии Красноярского края, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;
20) создание подведомственных учреждений в сфере туризма;
21)
участие
в
межрегиональных
проектах
автономных
некоммерческих организаций, направленных на комплексное продвижение
туристско-рекреационных возможностей края;
22)
осуществление
иных
полномочий,
предусмотренных
федеральным и краевым законодательством.
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Статья 4. Приоритетные направления в сфере государственной
поддержки развития туризма в крае
1. Приоритетными направлениями в сфере государственной
поддержки развития туризма в крае являются поддержка и развитие
внутреннего, въездного и социального туризма на территории края.
2. Приоритетными направлениями развития туризма в крае являются:
1) создание благоприятных условий для развития туризма в крае;
2) сохранение туристских ресурсов, находящихся на территории края,
рациональное использование природного и культурного наследия;
3) восстановление традиционных и открытие новых туристских
маршрутов;
4) создание условий подготовки квалифицированных специалистов
в области туризма по оказанию туристских услуг в соответствии
с международными стандартами;
5) формирование положительного имиджа края как места,
благоприятного для путешествия и отдыха, в том числе обеспечение
продвижения
туристского
продукта
края
на
внутреннем
(на территории Российской Федерации) и мировом туристских рынках.
Статья 5. Государственная поддержка развития туризма в крае
Государственная поддержка развития туризма в крае осуществляется
путем предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета по
приоритетным направлениям в сфере туризма субъектам туристской
деятельности края и муниципальными районами и городскими округами
края.
Статья 6. Государственная поддержка субъектов туристской
деятельности края
1. Государственная поддержка субъектов туристской деятельности
края оказывается путем предоставления на конкурсной основе:
1.1. субсидий на организацию экскурсионных программ и маршрутов
в области краеведения и социального туризма по приоритетным
направлениям туризма в крае;
1.2. субсидий на организацию обучающих семинаров для субъектов
туристской деятельности края (оплата аренды помещения, оборудования,
изготовление раздаточного материала, гонорар специалиста и т.п.) по
приоритетным направлениям туризма в крае;
1.3. субсидий на обустройство остановок транспорта в местах
посещения туристов вдоль федеральных и краевых автодорог общего
пользования;
2. Порядок определения объема субсидий, предоставляемых
субъектам туристской деятельности края, условия и порядок
предоставления субсидий, критерии отбора субъектов туристской
деятельности края, имеющих право на получение субсидий, а также
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порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, и порядок представления отчетности субсидий
устанавливаются Правительством края.
Статья 7. Договор на предоставление средств из краевого
бюджета
1. С победителем конкурса заключается договор о предоставлении
средств из краевого бюджета.
2. В договоре указываются размер и сроки предоставления средств из
краевого бюджета, цели, на которые предоставляются средства, формы
контроля за их расходованием, условие о минимальном размере средств
получателя, которые он обязуется израсходовать на реализацию услуги
(проекта), а также положения об ответственности получателя средств,
включая обязанность вернуть в краевой бюджет неиспользованные средства
или средства, использованные не по целевому назначению.
3. Договор заключается органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством края.
Статья 8. Государственная поддержка муниципальных районов и
городских округов края
1. Государственная поддержка муниципальных районов и городских
округов края оказывается путем предоставления на конкурсной основе
субсидий на развитие приоритетных направлений туризма края:
1.1. субсидий по приоритетным направлениям туризма на создание
туристско-рекреационных зон на территории края;
1.2. субсидий, связанных с транспортировкой и утилизацией бытовых
отходов из туристско-рекреационных зон край;
1.3. субсидий на приобретение программного и офисного
оборудования, предназначенного для функционирования туристскоинформационных центров на территории края.
2. Бюджетам муниципальных районов и городских округов края в
порядке софинансирования расходов муниципальных образований края из
средств краевого бюджета предоставляются субсидии на развитие
приоритетных направлений туризма края.
3. Условия и порядок предоставления и расходования
муниципальными районами и городскими округами края субсидий,
критерии отбора муниципальных районов и городских округов края для
предоставления указанных субсидий и их распределение между
муниципальными районами и городскими округами края, а также порядок
возврата субсидий в случае нарушений условий их предоставления и
порядок представления отчетности устанавливаются Правительством края.
Статья 9. Координационные советы по отдельным вопросам
сферы туризма
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В целях координации деятельности органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления, организаций и физических лиц
в сфере туризма на территории края органом исполнительной власти края,
осуществляющим оказание государственных услуг в области туризма
(далее – уполномоченный орган исполнительной власти края), создаются
совещательные органы в форме координационных советов по отдельным
вопросам в области туризма.
Порядки формирования и деятельности координационных советов
утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти края.
Статья 10. Реестр туристских ресурсов края
1. Формирование и ведение реестра туристских ресурсов края
осуществляется в целях учета туристских ресурсов края для реализации
приоритетных направлений туристской деятельности в крае.
2. Порядок формирования и ведения реестра туристских ресурсов
края утверждается Правительством края.
3. Формирование сведений о туристских ресурсах края
осуществляется раздельно по видам туристских ресурсов: природным,
историческим, социально-культурным объектам, включающим объекты
туристского показа, а также иным объектам, способным удовлетворить
духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию
их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.
4. Внесение в реестр туристских ресурсов края сведений о туристских
ресурсах края осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти края с учетом результатов экспертной оценки возможности
отнесения объекта к туристским ресурсом.
Экспертная оценка осуществляется соответствующими экспертными
комиссиями по видам туристских ресурсов, создаваемыми уполномоченным
органом исполнительной власти края. Порядки формирования
и деятельности экспертных комиссий утверждаются Правительством края.
Вывод экспертной комиссии о невозможности отнесения объекта,
сведения о котором предлагается включить в реестр туристских ресурсов
края, к туристским ресурсам, учитывается при принятии решения
о внесении сведений об указанном объекте в реестр туристских ресурсов
края.
Статья 11. Обеспечение безопасности туристов на территории
края
1. В целях обеспечения безопасности туристов на территории края
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие туристическое или экскурсионное обслуживание,
обеспечивающие сопровождение туристов при прохождении туристских
маршрутов, экскурсантов при совершении экскурсии (далее – организатор
путешествия) обязаны:
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1) осуществлять подготовку безопасных условий туристского
маршрута, оборудование трасс походов, прогулок, экскурсий, мест
проведения туристских соревнований, обеспечение туристов (экскурсантов)
исправным снаряжением, инвентарем и средствами оказания первой
помощи;
2) проводить инструктаж туристов (экскурсантов) по оказанию
первой помощи и информирование об источниках опасности,
обуславливаемых характером маршрута и поведением самих туристов
(экскурсантов);
3) обеспечивать оказание первой помощи туристам (экскурсантам).
2. Организатор путешествия, туристы при осуществлении
самодеятельного туризма обязаны уведомить о запланированном
путешествии по маршруту повышенной опасности на территории края
с предоставлением списков туристов специализированные службы
в порядке, установленном Правительством края.
3. По окончании маршрута повышенной опасности организатор
путешествия, туристы при осуществлении самодеятельного туризма
незамедлительно сообщают о возвращении группы и состоянии туристов
(экскурсантов) в специализированные службы.
4. В случае возникновения чрезвычайных происшествий
на маршрутах или во время проведения экскурсий организатор путешествия
и туристы при осуществлении самодеятельного туризма незамедлительно
информируют о них специализированные службы.
5. При осуществлении туризма, связанного с прохождением
маршрутов повышенной опасности, организатор путешествия обязан
предоставить возможность дополнительного добровольного страхования
жизни, здоровья, имущества и рисков туристов.
6.
Туристы
(экскурсанты)
имеют
право
на
получение
от организатора путешествия полной и достоверной информации
о маршруте и мерах безопасности, обеспечивающих прохождение
маршрута, проведение инструктажа по мерам безопасности.
7. Группа туристов (экскурсантов) имеет право на обеспечение
организатором путешествия средствами связи и сигнализации, средствами
оказания первой помощи.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Красноярского края
«___» ____________ 2013 г.

Л.В. КУЗНЕЦОВ

