
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Правовые отношения, связанные с осуществлением туристской 
деятельности, регулируются Федеральным законом от 24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЭ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
Областным законом от 31 декабря 1999 года № 51-03 «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости законопроекта 
В целях определения правовой основы создания и функционирования 

туристско-рекреационных кластеров Свердловской области, установления мер 
государственной поддержки деятельности туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области, которые могут предоставляться резидентам туристско-
рекреационного кластера Свердловской области, необходимо принятие закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предусматривается внесение изменений 

в Областной закон от 31 декабря 1999 года № 51-03 «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области» в части: 

- введения понятий: 
туристско-рекреационный кластер Свердловской области; 
резидент туристско-рекреационного кластера Свердловской области; 
- установления порядка осуществления государственной поддержки 

деятельности туристско-рекреационных кластеров Свердловской области; 
- установления для резидентов туристско-рекреационных кластеров 

Свердловской области особенностей налогообложения отдельными налогами. 
В статье 2 законопроекта предусматривается вступление в силу закона через 

десять дней после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» не потребует дополнительного расходования средств областного 
бюджета. 
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5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» не повлечет за собой негативных социально-экономических 
последствий, будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций 
в экономику Свердловской области, увеличению доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области и созданию новых рабочих мест, что в свою 
очередь позволит улучшить условия жизни населения Свердловской области. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области^ проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области» . потребуется подготовка и принятие следующих 
правовых актов Правительства Свердловской области: 

- об определении порядка проведения отбора юридических лиц, 
претендующих на заключение соглашения о взаимодействии в сфере 
деятельности туристско-рекреационного кластера (порядок подачи заявки 
на участие в отборе, перечень прилагаемых к заявке документов, порядок 
рассмотрения документов и принятия решения о заключении соглашения 
о взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера 
или об отказе в заключении такого соглашения); 

- об утверждении формы соглашения о взаимодействии в сфере 
деятельности туристско-рекреационного кластера; 

- об утверждении формы декларации о реализации регионального 
инвестиционного проекта в сфере туризма и установлении перечня прилагаемых 
к ней документов; 

- об утверждении порядка предоставления в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности отчета о реализации регионального 
инвестиционного проекта в сфере туризма, а также формы этого отчета; 

- о б определении порядка учета резидентов туристско-рекреационных 
кластеров Свердловской области, которым присвоен статус участника 
регионального инвестиционного проекта в сфере туризма. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия отдельных их положений, 
признания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 
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Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области» потребуется внесение изменений в Законы 
Свердловской области: 

- от 29 ноября 2002 года № 42-03 «О ставке налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»; 

- о т 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»; 

- о т 15 июня 2009 года № 31-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков». 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших текст 
законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, 
должностей, ученых степеней и званий членов группы разработчиков 
законопроекта 

Текст законопроекта подготовлен государственным казенным учреждением 
Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства», 
пояснительная записка к нему подготовлена Министерством инвестиций 
и развития Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 

Министр В.В. Казакова 


