
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О туризме» 

 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия 

28 февраля 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Бурятия от 21 ноября 1995 года № 210-I 

«О туризме» (Ведомости Народного Хурала Республики Бурятия, 1995, № 

9 (20); 1998, № 25 (36); Собрание законодательства Республики Бурятия, 

2001, № 11 (30); 2002, № 3 (35); 2004, № 12 (69); 2006, № 3 (84), № 6 – 7 (87 

– 88); 2007, № 4 – 5 (97 – 98); 2008, № 6 – 7 (111 – 112); 2009, № 3 – 5 (120 

– 122); 2010, № 11 – 12 (140 – 141); 2012, № 11 (164); 2013, № 11 (176), 

часть I; газета «Бурятия», 1995, 20 декабря; 1998, 13 мая; 2001, 6 октября; 

2002, 5 марта; 2004, 8 декабря; 2006, 8 марта, 8 июля; 2007, 19 мая; 2008, 8 

июля; 2009, 13 мая; 2010, 15 декабря; 2012, 16 ноября; 2015, 25 декабря; 

2016, 8 июля; официальный портал органов государственной власти Рес-

публики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2015, 18 декаб-

ря; 2016, 4 июля; 2018, 14 ноября) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Для целей настоящего Закона также применяются следующие 

понятия: 

1) субъект туристской индустрии – юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, осуществляющие в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации туроператорскую или турагентскую дея-

тельность, деятельность гостиниц и других средств размещения туристов, 

туристских информационных центров, объектов санаторно-курортного ле-

чения и отдыха, объектов общественного питания, деятельность по предо-

ставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкто-

ров-проводников; 

2) сельский туризм – туризм в сельской местности или в малых горо-

дах (при отсутствии промышленных зон и многоэтажной застройки) с 

предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе, ориентирован-
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ный на использование природных, культурно-исторических и других ре-

сурсов, традиционных для данной местности; 

3) экологический туризм – туризм, при котором основной мотиваци-

ей туристов является наблюдение, познание и сохранение окружающей 

среды; 

4) оздоровительный туризм – туризм в целях отдыха и восстановле-

ния физического здоровья, предусматривающий лечебно-оздоровительные, 

профилактические, рекреационные и пляжные услуги; 

5) культурно-познавательный туризм – туризм с познавательными 

целями, который знакомит туриста с историко-культурными ценностями, 

традициями и обычаями, памятниками природы, научными сооружениями, 

промышленными объектами, в том числе посредством экскурсионной дея-

тельности и событийных мероприятий; 

6) гастрономический туризм – туризм с целью ознакомления с га-

строномией в Республике Бурятия; 

7) гостевой дом – индивидуальное средство размещения (дом, кот-

тедж) вместимостью от 5 до 30 номеров, принадлежащее физическому или 

юридическому лицу, предназначенное для временного проживания тури-

стов и сдаваемое внаем; 

8) экологическая туристская тропа – обустроенные экотуристские 

маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения населения 

через установленные по маршруту знаки туристской навигации, в том чис-

ле информационные стенды.»; 

2) главы II– IV изложить в следующей редакции: 

 

«Глава II. Государственное регулирование туризма и туристской 

деятельности в Республике Бурятия 

 

Статья 3. Принципы государственного регулирования туризма 

                 и туристской деятельности в Республике Бурятия 

 

Основными принципами государственного регулирования туризма и 

туристской деятельности являются: 

1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных 

условий для ее развития; 

2) определение и поддержка приоритетных направлений туристской 

деятельности; 

3) формирование представления о Республике Бурятия как о регионе, 

благоприятном для туризма, гарантирующем сохранение озера Байкал, яв-

ляющимся участком мирового наследия; 

4) осуществление поддержки и защиты российских туристов, туро-

ператоров, турагентов и их объединений. 

 

 

 



3 

Статья 4. Основные задачи в сфере туризма, приоритетные  

                 направления развития туризма и способы  

                 государственного регулирования туризма 

                 и туристской деятельности в Республике Бурятия 

 

1. Основными задачами в сфере туризма и туристской деятельности 

в Республике Бурятия являются: 

1) комплексное развитие инфраструктуры туризма; 

2) содействие повышению качества и конкурентоспособности ту-

ристского продукта Республики Бурятия; 

3) продвижение туристских продуктов Республики Бурятия на ту-

ристских рынках;  

4) формирование и реализация приоритетных проектов в сфере ту-

ризма в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рес-

публики Бурятия. 

2. Приоритетными направлениями развития туризма в Республике 

Бурятия являются внутренний и въездной социальный, детский, самодея-

тельный, экологический, сельский, оздоровительный, культурно-познава-

тельный, гастрономический туризм. 

3.  Органы государственной власти Республики Бурятия осуществ-

ляют государственное регулирование туризма и туристской деятельности 

путем: 

1) определения приоритетных направлений развития туризма в Рес-

публике Бурятия; 

2) нормативного правового регулирования в сфере туризма; 

3) реализации федеральных, отраслевых целевых программ, разра-

ботки и реализации региональных программ развития туризма; 

4) содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и 

мировом туристских рынках; 

5) защиты прав и интересов туристов; 

6) содействия кадровому обеспечению в сфере туризма; 

7) развития научных исследований в сфере туризма; 

8) информационного обеспечения туризма; 

9) создания благоприятных условий для развития туристской инду-

стрии; 

10) оказания государственных услуг в сфере туризма. 

 

Статья 5. Полномочия органов государственной  

                 власти Республики Бурятия в сфере туризма 

 

К полномочиям органов государственной власти Республики Буря-

тия по созданию благоприятных условий для развития туризма в Респуб-

лике Бурятия относятся: 

1) определение основных задач в сфере туризма и приоритетных 

направлений развития туризма в Республике Бурятия; 
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2) разработка, утверждение и реализация документов стратегическо-

го планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Республики Бурятия; 

3) создание благоприятных условий для развития туристской инду-

стрии в Республике Бурятия; 

4) создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепят-

ственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, нахо-

дящимся на территории Республики Бурятия, и к средствам связи, а также 

получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

5) реализация мер по созданию системы навигации и ориентирова-

ния в сфере туризма на территории Республики Бурятия; 

6) содействие в продвижении туристских продуктов Республики Бу-

рятия на внутреннем и мировом туристских рынках; 

7) реализация мер по поддержке приоритетных направлений разви-

тия туризма в Республике Бурятия; 

8) реализация комплекса мер по организации экскурсий и путеше-

ствий с культурно–познавательными целями для обучающихся в общеоб-

разовательных организациях; 

9) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на регио-

нальном и межмуниципальном уровнях; 

10) участие в реализации межправительственных соглашений в сфе-

ре туризма; 

11) участие в информационном обеспечении туризма, создание в 

Республике Бурятия туристских информационных центров и обеспечение 

их функционирования; 

12) иные, установленные Федеральным законом «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации», другими федеральными за-

конами полномочия. 

 

Статья 6. Права органов государственной власти  

                 Республики Бурятия в сфере туризма 

 

Органы государственной власти Республики Бурятия в сфере туриз-

ма вправе: 

1) участвовать в реализации государственной политики в сфере ту-

ризма; 

2) участвовать в реализации стратегий развития туризма, государ-

ственных программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных 

программ развития туризма; 

3) участвовать в организации и проведении международных меро-

приятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском 

и межрегиональном уровнях; 

4) участвовать в организации профессионального обучения по про-

граммам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 
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5) участвовать в организации проведения научных исследований в 

сфере туризма; 

6) осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединения 

туроператоров, в том числе по приоритетным направлениям развития ту-

ризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты прав и закон-

ных интересов туристов; 

7) оказывать содействие в определении приоритетных направлений 

развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов турист-

ской индустрии на территориях муниципальных образований в Республике 

Бурятия. 

 

Глава III. Государственная поддержка субъектов туристской индустрии 

Республики Бурятия 

 

Статья 7. Государственная поддержка субъектов  

                 туристской индустрии 

 

1. Государственная поддержка субъектов туристской индустрии Рес-

публики Бурятия реализуется на основании нормативных правовых актов 

Республики Бурятия, направленных на развитие туризма в Республике Бу-

рятия. 

2. Государственная поддержка субъектов туристской индустрии 

осуществляется в формах, предусмотренных Законом Республики Бурятия 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Буря-

тия» и Законом Республики Бурятия «О государственной поддержке инве-

стиционной деятельности на территории Республики Бурятия». 

3. Финансирование расходов, связанных с оказанием государствен-

ной поддержки субъектов туристской индустрии, указанной в пункте 2 

настоящей статьи, осуществляется за счет средств республиканского бюд-

жета. 

 

Глава IV. Международное и межрегиональное сотрудничество 

в сфере туризма 

 

Статья 8. Участие в международных и межрегиональных  

                 мероприятиях в сфере туризма 

 

1. Органы государственной власти Республики Бурятия вправе при-

нимать участие в организации и проведении международных мероприятий 

в сфере туризма. 

2. Органы государственной власти Республики Бурятия взаимодей-

ствуют с соответствующими органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам развития туризма. 
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3. В целях развития туризма могут заключаться соглашения о со-

трудничестве в сфере туризма между органами государственной власти 

Республики Бурятия и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации о сотрудничестве в сфере туризма.». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия                                                 А.С. ЦЫДЕНОВ 
 

 

 

г. Улан-Удэ 

18 марта 2019 года 

 

№ 343-VI 


