ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26.06.2018

№

1290-ПЗС

г. Екатеринбург

Об исполнении Областного
закона «О туризме и
туристской деятельности
в Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-03 «О туризме и
туристской деятельности в Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:
В целях реализации закона Правительством Свердловской области утверждена государственная программа Свердловской области «Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в
рамках которой реализуется подпрограмма «Индустрия туризма» (постановление от 17.11.2014 № 1002-ПП), и утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области
на 2016 - 2030 годы, включающий раздел развития туризма и туристской
деятельности (постановление от 30.08.2016 № 595-1111).
Для определения основных задач и направлений развития туризма в
Свердловской области Указом Губернатора Свердловской области от
13.02.2015 № 70-УГ утверждена Стратегия развития внутреннего и въездного
туризма в Свердловской области до 2030 года. Основными направлениями в
сфере развития туризма и туристской деятельности определены развитие туристской инфраструктуры, повышение качества туристских услуг, продвижение региона на международном и российском туристских рынках, поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.
В целях объединения федеральных, региональных, местных и частных
инициатив в сфере туристской деятельности была реализована комплексная
программа Свердловской области «Развитие автотуристского кластера «Самоцветное кольцо Урала». Завершена реализация более 20 инвестиционных
проектов в сфере туризма, в том числе: термальные комплексы в Режевском
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и Туринском районах, туристско-рекреационная зона «Тагильская Лагуна» в
городе Нижний Тагил, тематический парк сказов в Арамильском районе, методом и музей народного быта в городе Ирбите, туристский комплекс «Алапаевская узкоколейная железная дорога» и другие. Общий объем финансовых средств на реализацию этих проектов составил 3,7 млрд. рублей, из них
3,1 млрд. рублей (83,8 процента) - средства из внебюджетных источников,
0,6 млрд. рублей (16,2 процента) - бюджетные средства.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности - Министерством инвестиций и развития Свердловской области создан Центр развития туризма Свердловской области, который осуществляет информационное обеспечение в сфере туризма. Центр оказывает туристско-информационные услуги, организовывает презентации туристских ресурсов Свердловской области на своей площадке, а также на международных, российских
и региональных туристских выставках, конференциях, форумах и иных туристских мероприятиях. В течение 2017 года проведены информационные
туры для туроператоров, участие в которых приняло более 230 человек. Ежегодно Центром в рамках исполнения государственного задания выполняется
свыше 15 тысяч различных работ по оказанию туристско-информационных
услуг.
Для реализации мер по поддержке социального, детского и самодеятельного туризма, а также по организации экскурсий и путешествий для обучающихся в общеобразовательных организациях в 2015 году разработан и
внедрен проект «Урал для школы», в рамках которого организованы экскурсионные туры для детей в возрасте от 7 до 18 лет, разработаны 33 туристских
маршрута, которые интегрированы в школьные программы. В проекте приняли участие более 60 тысяч школьников.
С 2015 года Министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно с другими органами государственной власти Свердловской
области осуществляется проект «Единая промышленная карта», в рамках которого организовываются экскурсии школьников на промышленные предприятия Свердловской области. Всего в рамках проекта задействовано более
130 предприятий, которые посетили более 100 тысяч школьников.
В Свердловской области организована работа по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках: с 2015 года Китайскую Народную Республику посетили 2158 российских
граждан (238 групп), а Свердловскую область посетили 1413 китайских туристов (66 групп).
В 2016 году в Закон Свердловской области от 27 января 2012 года
№ 4-03 «О государственной поддержке некоммерческих организаций в
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Свердловской области» внесены изменения в части включения в перечень
некоммерческих организаций, которым могут предоставляться меры государственной поддержки, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и содействие указанной деятельности. В областном бюджете
на 2018 год на предоставление мер государственной поддержки указанным
организациям предусмотрено выделить 3 млн. рублей.
В целях взаимодействия с общественными некоммерческими организациями сформирован Совет по развитию туризма в Свердловской области,
задачей которого является выработка новых идей по развитию туристской
деятельности. В деятельности Совета активно участвуют некоммерческие организации, в том числе ассоциации «Самоцветное кольцо Урала», «Наследие
реки Чусовой» и Межрегиональная некоммерческая организация «Уральская
ассоциация туризма».
С 2014 года в рамках подпрограммы «Индустрия туризма» государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года» муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, предоставляются субсидии на обустройство территории популярных объектов туристского показа, включенных в экскурсионные программы туроператоров.
За период с 2014 по 2017 год субсидии в размере 70 млн. рублей предоставлены 7 муниципальным образованиям на благоустройство 13 объектов туристского показа.
По информации Правительства Свердловской области, более чем в
25 муниципальных образованиях разработаны муниципальные программы,
включающие мероприятия, направленные на развитие сферы туризма. В целях содействия развитию туристской деятельности на территории муниципальных образований открыты и действуют 7 туристско-информационных
центров, в том числе: муниципальное казенное учреждение «Столица Урала»
в городе Екатеринбурге, муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития туризма города Нижний Тагил», некоммерческая организация «Евразийский фонд национального наследия «Строганофф» в поселке Билимбай и
общество с ограниченной ответственностью «Парк Сказов» в городе Арамили.
В целях содействия проведению единой муниципальной политики в
сфере развития туризма, взаимодействия органов местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов в сфере туризма, представителей гостиничного
бизнеса, руководителей учреждений науки, искусства, спорта, предприятий
общественного питания и индустрии развлечений создаются координационные советы по развитию туризма. В настоящее время такие советы созданы в
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Арамильском, Артемовском, Режевском и Тавдинском городских округах и в
городе Каменске-Уральском.
Муниципальные образования совместно с предпринимателями, туристскими организациями, ремесленниками активно участвуют в крупных российских и региональных мероприятиях туристской направленности, например: в Международном туристском форуме «Большой Урал», фестивале малых городов России в городе Суздале, туристской выставке «Ural Travel
Market», Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир Большой Урал», фестивале-ярмарке «Ирбитская ярмарка».
Администрациями муниципальных образований осуществляется взаимодействие с туроператорами и представителями туристского бизнеса в части развития инфраструктуры объектов показа и достопримечательностей,
входящих и планируемых к включению в туры, а также в части продвижения
маршрутов. Так, администрацией Березовского городского округа в 2017 году выделена субсидия из местного бюджета музею «Русское золото» для
подготовки гидов-экскурсоводов, проведена реконструкция музея-шахты и
экспозиции; администрацией Арамильского городского округа заключено соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Турэкспосервис»,
являющимся туроператором, о стратегическом сотрудничестве в сфере развития внутреннего и въездного туризма, в том числе путем создания и развития туристской инфраструктуры в рамках проекта тематического парка
«Парк Сказов».
В целях развития детского туризма образовательными организациями и
учреждениями по работе с молодежью в муниципальных образованиях организуются однодневные и многодневные походы по родному краю, проводятся ежегодные туристические слеты.
В 2017 году Свердловская область согласно Национальному туристическому рейтингу вошла в десятку лучших регионов России, что является лучшим показателем среди всех регионов Уральского федерального
округа (в 2015 году - 24 место, в 2016 году - 17 место). За период с 2004 по
2016 год число турфирм, работающих на территории Свердловской области, выросло более чем в 4 раза (в 2004 году - 166 турфирм, в
2016 году - 704 турфирмы). Рост числа турфирм в Свердловской области
превышает среднее значение по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу.
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении
Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской
области» принять к сведению.
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2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить работу по дальнейшему развитию благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов к туристским ресурсам и средствам связи;
2) представить в Законодательное Собрание Свердловской области информацию о мероприятиях в сфере туристской деятельности, реализованных
в период проведения в городе Екатеринбурге матчей чемпионата мира по
футболу;
3) рассмотреть вопрос о создании координационного совета в целях
развития детского, в том числе школьного, туризма в Свердловской области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях
активизации развития туризма и туристской деятельности изучить опыт работы координационных советов муниципальных образований по развитию
туризма.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма (Чечунова Е.В.).

Собра

Председатель
Законодательного Собран

21 п-рч

Протокольный
отдел

Л.В.Бабушкина

