
 

принят Саратовской областной Думой          26 сентября 2018 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О государственной поддержке туризма и туристской 

деятельности в Саратовской области» 

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

«О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Са-
ратовской области» (с изменениями от 24 сентября 2013 года № 154-ЗСО, 
9 декабря 2015 года № 164-ЗСО, 27 марта 2017 года № 24-ЗСО, 28 мая 
2018 года № 60-ЗСО, 31 июля 2018 года № 84-ЗСО) следующие изменения: 

1) пункт 1 части 3 статьи 2 признать утратившим силу; 
2) статью 7 дополнить пунктами 81  и 82 следующего содержания: 
«81) утверждение порядка разработки и утверждения списка реко-

мендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 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; 

82) утверждение порядка проведения мониторинга состояния турист-
ских ресурсов области;»; 

3) часть 1 статьи 71 дополнить пунктом 81 следующего содержания: 
«81) разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 
туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного ту-
ризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся 
в организациях отдыха детей и их оздоровления, в порядке, определяемом 
Правительством области, размещение его на официальном сайте органа 
исполнительной власти области в сфере туризма в сети «Интернет»;»; 

4) в статье 11: 
а) в части 1 слова «уполномоченным органом исполнительной власти 

области» заменить словами «органом исполнительной власти области в 
сфере туризма»; 

б) в части 2: 
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слова «уполномоченным органом исполнительной власти области» 
заменить словами «органом исполнительной власти области в сфере ту-
ризма»; 

дополнить словами «в порядке, определяемом Правительством обла-
сти». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 
Губернатор  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 
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3 октября 2018 г. 
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