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Об утверждении Порядка разработки, утверждения и публикации списка 
туристских маршрутов, рекомендуемых для прохождения 

организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха
детей и их оздоровления

В целях реализации части 6 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 
07.07.2006 № 175] -III «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление 
в Республике Бурятия»:

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и публикации списка 

рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, (далее -  список рекомендованных маршрутов) согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав комиссии по утверждению списка
рекомендованных маршрутов согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ вступает Нч силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра

Исп. Григорьева М.Б., 21-44-13
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И.В. Козырев
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Приложение № 1 к приказу 
Министерства спорта и 
молодежной политики 

Республики Бурятия

от «М >  / /  2018

№

Порядок разработки, утверждения и публикации списка туристских 
маршрутов рекомендуемых для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их

оздоровления

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, утверждения и публикации списка 
рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления 
(далее -  Порядок) определяет этапы отбора туристских маршрутов, параметры 
по которым будет осуществляться отбор, структуру и состав сведений, 
включаемых в список рекомендуемых маршрутов.

1.2. Учет осуществляется путем составления единого списка всех 
маршрутов, прошедших отбор Комиссии по утверждению списка 
рекомендуемых маршрутов (далее -  Комиссия).

1.3. Техническую организацию отбора туристских маршрутов, 
рекомендованных для прохождения организованными группами детей, 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - 
туристские маршруты): сбор заявок, организацию работы Комиссии, ведение и 
публикацию списка рекомендуемых туристских маршрутов осуществляет 
Министерство спорга и молодежной политики Республики Бурятия (далее -  
Министерство).

1.4. Список рекомендуемых маршрутов ведется в бумажном и 
электронном виде по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку 
и публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия.
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1.5. Информация, содержащаяся в списке рекомендуемых маршрутов, 
является открытой и общедоступной.

2. Порядок отбора туристских маршрутов Комиссией

2.1. В целях отбора туристских маршрутов создается Комиссия.
2.2. Решение о включении туристских маршрутов принимается 

Комиссией после рассмотрения материалов о туристском маршруте, 
указанных в пунктах 3.2.- 3.3. настоящего порядка.

2.3. Решение принимается путем голосования. Туристский маршрут 
включается в список рекомендуемых маршрутов, если за него проголосовало 
простое большинство членов Комиссии. При равенстве голосов, голос 
Председателя Комиссии является решающим.

2.4. Заседакие Комиссии считается легитимным, если на нем 
присутствует более 60 % членов Комиссии.

2.5. Заседакие Комиссии проводится Председателем Комиссии, а в его 
отсутствие заместителем Председателя Комиссии.

2.6. Решение Комиссии оформляется протокольным решением, 
которое подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии 
членами, и утверждается Председателем Комиссии.

2.7. Протокольное решение оформляется секретарем Комиссии.
2.8. На основании решения Комиссии Министерство составляет список 

рекомендуемых маршрутов.

3. Порядок и параметры отбора туристских маршрутов

3.1. Включение туристских маршрутов в список рекомендуемых 
осуществляется на заявительной основе. Заявителем выступает лицо, 
заинтересованное в использовании туристского маршрута для прохождения 
организованными труппами детей, находящихся в организациях отдыха детей 
и их оздоровления. Заявителем может выступать гражданин или юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, орган местного самоуправления, 
либо орган исполнительной власти Республики Бурятия.

3.2. Заявителем в адрес Министерства направляется заявление, 
составленное в произвольной форме с предложением о рассмотрении 
туристского маршрута. В заявлении должно быть отражено наименование 
заявителя, полное и сокращенное наименование туристского маршрута, вид 
туристского маршрута (спортивно-оздоровительный, лечебно
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оздоровительный, экологический, культурно-познавательный, религиозно
паломнический, этнокультурный, охотничий, рыболовный, конный, 
приключенческий, экстремальный, военно-исторический и др.) К заявлению в 
обязательном порядке прилагаются:

3.2.1. Описание туристского маршрута (тематика, перечень объектов 
показа на маршруте с их кратким описанием, протяженность, 
продолжительность, год начала функционирования, в том числе указание 
категории сложности для спортивных маршрутов);

3.2.2. Карта движения туристского маршрута (пункт начала маршрута, 
пункт окончания, пункты промежуточного посещения с указанием почтовых 
адресов, наименования местностей, транспортных средств, рекомендованных 
для передвижения по маршруту между пунктами посещения);

3.2.3. Присужденные награды (в случае наличия);
3.3. Дополнительно к заявлению могут быть приложены сведения:
3.3.1. О коллективных средствах размещения, рекомендованных для 

размещения туристов при движении по туристскому маршруту с указанием 
категории;

3.3.2. Об объектах общественного питания, рекомендованных для 
организации питания туристов (экскурсантов) при движении по туристскому 
маршруту;

3.3.3. Сертификат туристского маршрута.
3.4. В случае предоставления сведений, указанных в пункте 3.3.1. и 3.3.2. 

дополнительно представляются заключение о соответствии коллективного 
средства размещения и объекта общественного питания нормам пожарной 
безопасности, заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим 
нормам, заключение о соответствии нормам безопасности (паспорт 
безопасности);

3.5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления проверяет его и приложенные к нему документы на предмет 
соответствия пунктам 3.2., 3.3, 3.4 Порядка.

3.6. В случае если заявление и приложенные к нему документы не 
соответствует заявленным требованиям, информация об этом доводится до 
заявителя в письменном виде в течение 5 рабочих дней с момента окончания 
рассмотрения заявления с указанием несоответствий.

3.7. В случае если заявление и представленный пакет документов, 
соответствует заявленным требованиям, Министерством в течение 20 рабочих 
дней после их рассмотрения инициируется заседание Комиссии.
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3.8. Результат рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
на заседании Комиссии доводится до заявителя в письменном виде в течение 5 
дней после заседания Комиссии.

Основанием для отказа в приеме документов являются:
3.8.1. представление заявителем сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка;
3.8.2. представление неполных и (или) недостоверных сведений о 

туристском маршруте.
3.9. Днем обращения заявителя в Министерство является день 

поступления документов.
ЗЛО. Заявитель вправе направить повторное заявление после устранения 

недостатков, послуживших основанием для отклонения предыдущего 
заявления.

3.11. В случае прекращения действия туристского маршрута, заявитель 
уведомляет об этом Министерство для исключения его из списка.

4. Структура и состав сведений о туристском маршруте

4.1. В список рекомендуемых маршрутов включаются следующие 
сведения о туристском маршруте:

4.1.1. наименование заявителя, инициировавшего включение 
туристского маршрута в список рекомендуемых маршрутов;

4.1.2. полное я сокращенное наименование туристского маршрута;
4.1.3. вид, к которому отнесен туристский маршрут (спортивно- 

оздоровительный, лечебно-оздоровительный, экологический, культурно
познавательный, религиозно-паломнический, этнокультурный, охотничий, 
рыболовный, конный, приключенческий, экстремальный, военно
исторический и др.);

4.1.4. карта движения туристского маршрута (пункт начала маршрута, 
пункт окончания, пункты промежуточного посещения с указанием почтовых 
адресов, наименования местностей, транспортных средств, рекомендованных 
для передвижения по маршруту между пунктами посещения);

4.1.5. описание туристского маршрута (тематика, перечень объектов 
показа на маршруте с их кратким описанием, протяженность, 
продолжительность, год начала функционирования);
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4.1.6. перечень коллективных средств размещения, рекомендованных 
для размещения при движении по туристскому маршруту с указанием 
категории (в случае наличия);

4.1.7. перечень предприятий общественного питания, рекомендованных 
для посещения при движении по туристскому маршруту (в случае наличия);

4.1.8. присужденные награды, сведение о сертификате туристского 
маршрута (в случае наличия).

5. Порядок и сроки исключения из списка рекомендуемых маршрутов

5.1. Основанием для исключения туристского маршрута из списка 
рекомендуемых маршрутов будет являться прекращение его действия;

5.2. В течение месяца со дня прекращения действия туристского 
маршрута, заявитель уведомляет Министерство в письменном виде;

5.3. В течение 10 дней со дня поступления уведомления о 
прекращении действия туристского маршрута, данный маршрут 
исключается из списка. В информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия публикуется список рекомендуемых 
маршрутов с внесенными изменениями.
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Приложение 1
к порядку разработки,
утверждения и публикации списка 
рекомендуемых туристских
маршрутов для прохождения
организованными группами детей, 
находящихся в организациях
отдыха детей и их оздоровления

Форма списка рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей, находящихся
в организациях отдыха детей и их оздоровления

№ Н аи м ен о ван и е Н аим енование В ид
м арш рута

К ар та  м арш рута О писание
м арш рута

К оллективны е
средства

П ред п ри яти я
общ ествен н ого

О тм етк а  о 
серти ф и кац и и  

(награды )заяви тел я
полное краткое П ункт

начала

П ром еж уточн ы е
пункты

П ункт
окон чани я

Т ран сп орт разм ещ ен и я питания



Состав комиссии

Дамдинцурунов В.А.

Парпаева Т.В.

Байкова А.М.-Ж. 

Иванова Ю.Ю.

Каплин С.А.

Дашиянжибон Б.Б.

Емонаков Н.В. 

Ханхареев С.С.

Приложение № 2 к приказу 
Министерства спорта и 
молодежной политики 
Республики Бурятия

о т« » 2018

№ ________

по утверждению списка рекомендованных маршрутов

- министр спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия, председатель Комиссии

заместитель министра спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия -  председатель Комитета по 
молодежной политике, заместитель председателя 
Комиссии;

- начальник отдела воспитания и дополнительного 
образования министерства образования и науки 
Республики Бурятия

- консультант отдела поддержки субъектов туристской 
индустрии Министерства туризма Республики 
Бурятия

- начальник отдела автомобильного и 
железнодорожного транспорта министерства по 
развитию транспорта, энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия

- начальник отдела воздушного, водного транспорта и 
связи министерства по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Республики 
Бурятия

- заместитель министра культуры Республики Бурятия 
-  председатель Комитета культуры и искусств

- руководитель управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и
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Базарон А.Д. 

Уладаев А.Н. 

Григорьева М.Б.

Банзаракцаев А.С.

Магданов В.В. 

Максанова Л. Б.-Ж.

благополучия человека по Республике Бурятия (по 
согласованию)

- государственный пожарный инспектор Главного 
управления МЧС России по Республике Бурятия (по 
согласованию)

- заместитель начальника отделения ТН и РЭР 
УГИБДД МВД по Республике Бурятия (по 
согласованию)

- главный специалист - эксперт отдела развития и 
реализации программ Комитета по молодежной 
политике Министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия, секретарь Комиссии

- председатель маршрутно-квалификационной
комиссии -  заведующий отделом детского туризма 
Республиканского детско-юношеского центра
патриотического воспитания, туризма и спорта

- председатель РОО «Федерация спортивного туризма 
Республики Бурятия» (по согласованию)

- старший научный сотрудник Байкальского института 
природопользования СО РАН (по согласованию)


