
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 соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Согласно статье 2 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЭ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» законодатель-
ство Российской Федерации о туристской деятельности состоит из данного Фе-
дерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

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

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 71-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» внесено изменение в понятие «туристский информа-
ционный центр», в соответствии с которым предусмотрено, что туристские ин-
формационные центры информируют о туристских ресурсах и об объектах ту-
ристской индустрии не только физических, но и юридических лиц. 

Поскольку в статье 2 Областного закона «О туризме и туристской дея-
тельности в Свердловской области» воспроизведено понятие «туристский ин-
формационный центр», в это положение необходимо внести соответствующее 
изменение. 

Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие дополнение 
компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
полномочиями по разработке и утверждению списка рекомендуемых турист-
ских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и 
для прохождения организованными группами детей, находящихся в организа-
циях отдыха детей и их оздоровления, размещению его на официальном сайте 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети «Интер-
нет». 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» (да-
лее - законопроект) подготовлен в целях приведения Областного закона «О ту-
ризме и туристской деятельности в Свердловской области» в соответствие с 
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Фе-
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дерации», а также в целях определения органа исполнительной власти Сверд-
ловской области, к компетенции которого следует отнести новое полномочие. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) внести изменение в понятие «туристский информационный центр», 

предусмотрев, что туристские информационные центры осуществляют дея-
тельность по информированию о туристских ресурсах и об объектах туристской 
индустрии не только физических, но и юридических лиц; 

2) предусмотреть, что Правительство Свердловской области устанавлива-
ет порядок разработки и утверждения списка рекомендуемых туристских мар-
шрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами тури-
стов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 
и для прохождения организованными группами детей, находящихся в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления; 

3) дополнить компетенцию уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере туризма и туристской дея-
тельности полномочиями по разработке и утверждению в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области, списка рекомендуемых туристских 
маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами ту-
ристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 
и для прохождения организованными группами детей, находящихся в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, а также размещению этого списка на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

В статье 2 законопроекта предлагается определить, что закон Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Областной закон «О туризме и турист-
ской деятельности в Свердловской области» вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования. 

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

ластной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» 
не потребует дополнительного расходования средств областного бюджета. 

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 Обла-
стной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» 
позволит создать условия, при которых туристские информационные центры 
станут более эффективным инструментом по продвижению туристских продук-
тов на внутреннем и мировом туристских рынках, а также повысить уровень 
безопасности детского туризма, в том числе самодеятельного туризма с участи-
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ем детей. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области» потребуется принятие нормативного правового акта Правитель-
ства Свердловской области, устанавливающего порядок разработки и утвер-
ждения списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов пе-
редвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Обла-
стной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» не 
потребует приостановления действия законов Свердловской области либо дей-
ствия их отдельных положений, признания их либо их отдельных положений 
утратившими силу и (или) внесения в них изменений. 

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 разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татами Законодательного Собрания Свердловской области совместно со спе-
циалистами государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

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


