
Проект 
 

 ЗАКОН № 5-11989 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Саратовской области 
 
 
Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 6 июля 2011 года № 75-ЗСО «О 

государственной поддержке туризма и туристской деятельности в 
Саратовской области» (с изменениями от 24 сентября 2013 года № 154-ЗСО, 
9 декабря 2015 года № 164-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Полномочия Правительства области по созданию 

благоприятных условий для развития туризма в области 
К полномочиям Правительства области по созданию благоприятных 

условий для развития туризма в области относятся: 
1) определение основных задач в сфере туризма и приоритетных 

направлений развития туризма в области; 
2) разработка, утверждение (одобрение) и реализация  документов 

стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к 
полномочиям области; 

3) создание благоприятных условий для развития туристской 
индустрии в области; 

4) создание и обеспечение благоприятных условий для 
беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 
находящимся на территории  области, и средствам связи, а также получения 
медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

5) реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования 
в сфере туризма на территории области; 

6) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых 
актов области в сфере создания благоприятных условий для развития 
туризма в области; 

7) организация единой системы информационного обеспечения 
туризма и туристской деятельности и осуществление информационного 
обеспечения продвижения туристских ресурсов области на внутреннем и 
мировом туристских рынках; 

8) содействие сохранению туристских ресурсов, имеющих 
историческую или культурную ценность, осуществляемое в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством области; 

9) осуществление иных полномочий  в соответствии с федеральным 
законодательством.»; 

2) дополнить статьей 71 следующего содержания: 



«Статья 71. Полномочия органа исполнительной власти области в 
сфере туризма по созданию благоприятных условий для развития 
туризма в области 

1. В соответствии с федеральным законодательством к полномочиям 
органа исполнительной власти области в сфере туризма по созданию 
благоприятных условий для развития туризма в области относятся: 

1) аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, зарегистрированных на 
территории области в качестве юридического лица, в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; 

2) установление порядка уведомления органа  исполнительной  власти 
области в сфере туризма аккредитованными организациями о планируемом 
ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи, расположенных в пределах территории области; 

3) реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития 
туризма в области, в том числе социального туризма, детского туризма и 
самодеятельного туризма; 

4) реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий 
с культурно-познавательными целями для обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 

5) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на 
региональном и межмуниципальном уровне; 

6) участие в реализации межправительственных соглашений в сфере 
туризма; 

7)  содействие в продвижении туристских продуктов области  на 
внутреннем и мировом туристских рынках; 

8) участие в информационном обеспечении туризма, создание в  
области туристских информационных центров и обеспечение их 
функционирования; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 
законодательством. 

2. Орган исполнительной власти области в сфере туризма вправе:  
1) участвовать в реализации государственной политики в сфере 

туризма; 
2) участвовать в реализации стратегий развития туризма, 

государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых и 
иных программ развития туризма; 

3) участвовать в организации и проведении международных 
мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на 
всероссийском и межрегиональном уровне; 

4) участвовать в организации профессионального обучения по 
программам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с 



федеральным законодательством; 
5) участвовать в организации проведения научных исследований в 

сфере туризма; 
6) осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным 
направлениям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности 
туризма, защиты прав и законных интересов туристов; 

7) оказывать содействие в определении приоритетных направлений 
развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов 
туристской индустрии на территориях муниципальных образований 
области.»; 

3) дополнить статьей 111 следующего содержания:  
«Статья 111. Аккредитация организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии 
1. Орган исполнительной власти области в сфере туризма проводит 

аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи (далее – аккредитация). 

2. В соответствии с федеральным законодательством организация, 
осуществляющая классификацию объектов туристской индустрии и 
получившая аккредитацию в ином субъекте Российской Федерации, обязана 
уведомить об этом орган исполнительной власти области в сфере туризма в 
случае, если на территории области планируется осуществлять такую 
классификацию. 

3. Порядок уведомления устанавливается органом исполнительной 
власти области в сфере туризма в соответствии с федеральным 
законодательством. 

4. В соответствии с федеральным законодательством орган исполнительной 
власти области в сфере туризма направляет сведения об аккредитованных им 
организациях, в том числе сведения о прекращении действия их 
аккредитации, в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти для включения в единый перечень аккредитованных организаций, 
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи.». 

 
Статья 2 
Внести в Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО 

«О физической культуре и спорте» (с изменениями от 30 сентября 2009 года  
№140-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 12-ЗСО, 26 октября 2010 года № 195-ЗСО, 
24 декабря 2010 года № 230-ЗСО, 28 октября 2011 года № 149-ЗСО,  
23 апреля 2012  года № 60-ЗСО, 6 декабря 2012 года № 196-ЗСО, 25 декабря 
2012 года № 225-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 165-ЗСО, 9 декабря 2015 года 
№ 170-ЗСО, 4 июля 2016 года № 83-ЗСО) следующие изменения: 

1) статью 21 дополнить пунктом 88 следующего содержания: 



«88) осуществление государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 
законодательством;»; 

2) дополнить статьей 22 следующего содержания: 
«Статья 22. Интеграция инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в систему физической культуры, физического 
воспитания и спорта 

1. Орган исполнительной власти  области в сфере физической культуры 
и спорта обеспечивает условия доступности для инвалидов государственных 
учреждений физической культуры и спорта области в соответствии с 
федеральным законодательством.  

2. Орган исполнительной власти области в сфере физической культуры 
и спорта совместно с общественными объединениями инвалидов 
способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта 
посредством: 

1) информирования инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и членов их семей по соответствующим вопросам; 

2) реализации мероприятий по развитию адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в рамках государственных программ области 
в сфере физической культуры и спорта; 

3) организации и проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

4) содействия развитию на территории области видов спорта и 
дисциплин, входящих в программы Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 
игр и Специальной олимпиады России; 

5) внедрения в деятельность физкультурно-спортивных организаций 
новых форм и методов работы с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6) организации беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта и их 
использованию в соответствии с федеральным законодательством.»; 

3) статью 61 признать утратившей силу. 
 
Статья 3  
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

 
Проект внесен 
Губернатором области  

 


