ИНФОРМАЦИЯ
комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по
экономике, промышленности, развитию предпринимательства,
торговли и туризма о результатах проведения мониторинга
правоприменения Закона Нижегородской области от 12 февраля
2008 года № 8-З "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области"
I. Основание проведения мониторинга
Мониторинг Закона Нижегородской области от 12 февраля 2008 года
№ 8-З "О туристской деятельности на территории Нижегородской области"
(далее – Закон области № 8-З) проводился комитетом Законодательного
Собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства,
торговли и туризма (далее – комитет) на основании постановления
Законодательного Собрания Нижегородской области от 17 декабря 2020 года
№ 1641-VI "О плане мониторинга правоприменения нормативных правовых
актов Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием
Нижегородской области, на 2021 год".
К проведению мониторинга привлекались государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области,
Правительство Нижегородской области (далее также – Правительство
области), органы местного самоуправления Нижегородской области.
Информация о практике применения Закона области № 8-З оценивалась
по показателям, определенным методикой осуществления мониторинга
правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694
"Об утверждении методики осуществления мониторинга правоприменения в
Российской Федерации".
II. Цель и задачи мониторинга
Цели проведения мониторинга:
- оценка эффективности реализации норм Закона области № 8-З;
- выработка предложений по вопросам, требующим дополнительного
правового регулирования;
- совершенствование законодательства Нижегородской области (далее
также – области) в сфере организации туристской деятельности на территории
Нижегородской области.
Задачи мониторинга:
- определение степени урегулированности нормативными правовыми
актами области вопросов, отнесенных к предметам ведения субъектов
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере туризма;
- определение соответствия Закона области № 8-З федеральному
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законодательству и законодательству области;
- выявление проблем в сфере туристской деятельности;
- выработка мер по повышению эффективности правоприменения
Закона области № 8-З.
III. Стадии и этапы проведения мониторинга
I этап. Правовое обеспечение организации проведения мониторинга
(подготовительная стадия):
- постановление Законодательного Собрания области от 17 декабря
2020 года № 1641-VI "О плане мониторинга правоприменения нормативных
правовых актов Нижегородской области, принятых Законодательным
Собранием Нижегородской области, на 2021 год".
II этап. Организация проведения мониторинга (основная стадия):
- проведение правовой экспертизы Закона области № 8-З;
- анализ существующих проблем в сфере туристской деятельности
на территории Нижегородской области;
- выработка предложений по итогам мониторинга Закона области
№ 8-З;
- рассмотрение вопроса о результатах мониторинга Закона области
№ 8-З на заседании комитета;
- рассмотрение вопроса о результатах мониторинга Закона области
№ 8-З на заседании Законодательного Собрания области.
III этап. Исполнение (реализация) результатов мониторинга
(завершающая стадия):
принятие постановления Законодательного Собрания области о
результатах мониторинга Закона области № 8-З.
IV. Нормативное правовое регулирование в сфере туристской
деятельности
1. Характеристика предмета регулирования Закона области № 8-З
и полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере туристской деятельности
Правовое регулирование в сфере туристской деятельности
осуществляется на федеральном, региональном, муниципальных уровне.
Основополагающим нормативным правовым актом, определяющим
принципы государственной политики, направленной на установление
правовых основ единого туристского рынка в Российской Федерации,
является Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации" (далее – Федеральный
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закон № 132-ФЗ).
Правовое регулирование отношений в сфере туризма основывается
также на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию", других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Федеральным законом № 132-ФЗ органам государственной власти
субъектов Российской Федерации делегируются следующие полномочия по
созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах
Российской Федерации:
- определение основных задач в сфере туризма и приоритетных
направлений развития туризма в субъектах Российской Федерации;
- разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов
стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к
полномочиям субъектов Российской Федерации;
- создание благоприятных условий для развития туристской индустрии
в субъектах Российской Федерации;
- создание
и
обеспечение
благоприятных
условий
для
беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам,
находящимся на территориях субъектов Российской Федерации, и средствам
связи, а также получения медицинской, правовой и иных видов неотложной
помощи;
- реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в
сфере туризма на территориях субъектов Российской Федерации;
- содействие в продвижении туристских продуктов соответствующего
субъекта Российской Федерации на внутреннем и мировом туристских
рынках;
- реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития
туризма в субъектах Российской Федерации, в том числе социального туризма,
сельского туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
- реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий
с культурно-познавательными
целями
для
обучающихся
в
общеобразовательных организациях;
- организация и проведение мероприятий в сфере туризма
на региональном и межмуниципальном уровне;
- участие в реализации межправительственных соглашений в сфере
туризма;
- участие в информационном обеспечении туризма, создание в
субъектах Российской Федерации туристских информационных центров и
обеспечение их функционирования.
Кроме того, Федеральным законом от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования
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деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников" Федеральный закон № 132-ФЗ расширен перечень полномочий,
осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере туризма, в числе которых:
- создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах)
и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр экскурсоводов (гидов)
и гидов-переводчиков;
- утверждение формы нагрудной идентификационной карточки
экскурсовода (гида) или гида-переводчика;
- организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим, которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидовпереводчиков и (или) инструкторов-проводников, а также утверждение
положения о данном виде контроля (надзора).
Федеральный закон от 20 апреля 2021 года № 93-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации" в части правового регулирования деятельности
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников"
вступает в силу с 1 июля 2022 года.
В этой связи в Закон области № 8-З вероятно потребуется внесение
соответствующих изменений.
Статьей 33 Федерального закона № 132-ФЗ установлены права органов
местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития
туризма:
- реализация мер по развитию приоритетных направлений развития
туризма на территориях муниципальных образований, в том числе
социального туризма, сельского туризма, детского туризма и самодеятельного
туризма;
- содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного
доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на
территориях муниципальных образований, и средствам связи, а также
получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;
- организация и проведение мероприятий в сфере туризма
на муниципальном уровне;
- участие в организации и проведении международных мероприятий в
сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском,
межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;
- содействие в создании и функционировании туристских
информационных центров на территориях муниципальных образований;
- разработка, утверждение (одобрение) и реализация муниципальных
программ развития туризма.
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Закон области № 8-З, принятый в соответствии с Федеральным законом
№ 132-ФЗ, регулирует основные правоотношения в сфере туризма
в Нижегородской области.
В соответствии с нормами федерального законодательства Законом
области № 8-З полномочия по созданию благоприятных условий для развития
туризма в Нижегородской области распределяются между органами
государственной власти следующим образом.
К полномочиям Законодательного Собрания области относится
принятие законов Нижегородской области, регулирующих туристскую
деятельность в Нижегородской области, и контроль за их исполнением.
К полномочиям Правительства области относится:
1) определение основных задач в сфере туризма и приоритетных
направлений развития туризма в Нижегородской области;
2) разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов
стратегического планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным
к полномочиям Нижегородской области;
3) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии
в Нижегородской области;
4) создание
и
обеспечение
благоприятных
условий
для
беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам,
находящимся на территории Нижегородской 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 Нижегородской области;
6) содействие в продвижении туристских продуктов Нижегородской
области на внутреннем и мировом туристских рынках;
7) реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития
туризма в Нижегородской области, в том числе социального туризма, детского
туризма и самодеятельного туризма;
8) реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий
с
культурно-познавательными
целями
для
обучающихся
в
общеобразовательных организациях;
9) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на
региональном и межмуниципальном уровне;
10) участие в реализации межправительственных соглашений в сфере
туризма;
11) участие в информационном обеспечении туризма, создание
в Нижегородской области туристских информационных центров и
обеспечение их функционирования;
12) ведение Реестра субъектов туристской индустрии Нижегородской
области, Реестра туристских ресурсов Нижегородской области и баз данных в
сфере туризма;
13) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Права органов местного самоуправления по созданию благоприятных
условий для развития туризма в Законе области № 8-З не установлены.
2. Перечень действующих нормативных правовых актов Нижегородской
области, принятых в целях реализации Закона области № 8-З
В целях реализации Закона области № 8-З в Нижегородской области
были приняты следующие нормативно-правовые акты:
1) постановление Правительства Нижегородской области от 27 июля
2007 № 259 "О предоставлении из средств областного бюджета субсидий на
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на
поддержку субъектов туристской деятельности";
2) постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля
2009 года № 265 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2009–
2011 годах";
3) постановление Правительства Нижегородской области от 10 июня
2009 года № 383 "Об утверждении Положения о формировании и ведении
Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской области";
4) постановление Правительства Нижегородской области от 7 октября
2011 года № 812 "Об утверждении Порядка добровольной аккредитации
экскурсоводов (гидов), инструкторов-проводников и гидов-переводчиков на
территории Нижегородской области";
5) постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля
2012 года № 469 "Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственного бюджетного учреждения Нижегородской области
"Нижегородский туристско-информационный центр";
6) постановление Правительства Нижегородской области от 29 апреля
2014 года № 290 "Об утверждении государственной программы "Развитие
предпринимательства Нижегородской области";
7) постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля
2014 года № 299 "Об утверждении государственной программы "Развитие
культуры и туризма Нижегородской области";
8) постановление Правительства Нижегородской области от 27 марта
2018 года № 206 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение туроператорам
части затрат на организацию чартерных программ для туристов,
прибывающих в Нижегородскую область, а также на проведение рекламноинформационных туров";
9) постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая
2018 года № 323 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат на обучение (повышение квалификации)
специалистов туристской индустрии";
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10) постановление
Правительства
Нижегородской
области
от 24 сентября 2019 года № 675 "Об утверждении перечня услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственным бюджетным учреждением
Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр"
по государственному заданию";
11) распоряжение Правительства Нижегородской области от 10 мая
2012 года № 947-р "О создании государственного бюджетного учреждения
Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный
центр";
12) распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 августа
2019 года № 885-р "О формировании комплексных инвестиционных проектов
создания и развития туристский кластеров Нижегородской области";
13) приказ
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства Нижегородской области от 25 октября 2016 года № 187
"Об
утверждении
административного
регламента
министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
по предоставлению государственной услуги "Аккредитация организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи".
3. Правовая экспертиза Закона области № 8-З
Государственно-правовым управлением аппарата Законодательного
Собрания области проведена правовая экспертиза Закона области № 8-З.
Аппаратом комитета по экономике и промышленности проведен анализ
существующей правоприменительной практики закона области № 8-З.
По результатам проведенной работы были сделаны следующие выводы:
1. Предмет регулирования Закона области № 8-З соответствует
полномочиям Нижегородской области как субъекта Российской Федерации,
предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральным законом № 132-ФЗ. Закон области № 8-З
соответствует Конституции Российской Федерации и Уставу Нижегородской
области.
2. Со дня принятия и по настоящее время восемь раз вносились
изменения в Закон области № 8-З следующими законами Нижегородской
области:
- от 2 декабря 2015 года № 161-З "О внесении изменений в отдельные
законы Нижегородской области в части приведения их в соответствие с
бюджетным законодательством Российской Федерации";
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- от 29 января 2016 года № 7-3 "О внесении изменений в статьи 8 и 11
Закона Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области";
- от 23 декабря 2016 года № 177-3 "О внесении изменений в статьи 3 и 5
Закона Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области";
- от 6 апреля 2017 года № 34-3 "О внесении изменения в статью 1 Закона
Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области";
- от 6 апреля 2017 года № 36-3 "О внесении изменения в статью 10 Закона
Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области";
- от 5 июля 2017 года № 77-3 "О внесении изменений в статью 10 Закона
Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области";
- от 4 июля 2018 года № 55-3 "О признании утратившими силу пунктов
6 и 7 части 2 статьи 5 Закона Нижегородской области "О туристской
деятельности на территории Нижегородской области";
- от 2 октября 2019 года № 120-3 "О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Нижегородской области "О туристской деятельности на территории
Нижегородской области".
3. Факты несогласованности Закона области № 8-З с положениями иных
законов Нижегородской области не выявлены.
Вместе с тем выявлена несогласованность правоприменительной
практики с нормами Закона области № 8-З, а также внутреннее противоречие
в нормативном акте Правительства Нижегородской области.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона области № 8-З в целях
обеспечения потребителей туристских услуг достоверной информацией в
Нижегородской области ведется реестр субъектов туриндустрии (далее –
Реестр). Положение о формировании и ведении реестра субъектов
туриндустрии Нижегородской области утверждено постановлением
Правительства Нижегородской области от 10 июня 2009 года № 383 (далее –
постановление Правительства области № 383), в соответствии с пунктом 14
которого уполномоченный орган не реже одного раза в месяц должен
размещать и актуализировать на своем сайте в сети Интернет сведения о
субъектах туриндустрии Нижегородской области, содержащиеся в Реестре.
По информации Правительства Нижегородской области, справочноинформационные материалы о субъектах туриндустрии размещаются на
информационном портале Нижегородской области visitnizhny.ru, который не
является официальным сайтом уполномоченного органа (департамента
развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской
области).
Кроме того, имеет место внутреннее противоречие постановления
Правительства области № 383 в части определения органа исполнительной
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власти Нижегородской области, являющегося уполномоченным органом по
формированию и ведению Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской
области. Так в пункте 2 указанного постановления таким органом определено
министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, а в пункте 3 Положения о формировании и ведении
реестра субъектов туриндустрии Нижегородской области указано, что
формирование и ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Нижегородской области в сфере туризма (в настоящее
время - департамент развития туризма и народных художественных
промыслов Нижегородской области).
4. Присутствуют пробелы в правовом регулировании.
1) абзацами 16, 28-33 статьи 1 Федерального закона № 132-ФЗ
установлены следующие понятия:
заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее
туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель
несовершеннолетнего туриста;
система навигации и ориентирования в сфере туризма - совокупность
необходимой для ориентирования туристов информации о туристских
ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой
информации (информационных знаков, конструкций, сооружений,
технических приспособлений и других носителей, предназначенных для
распространения информации, за исключением рекламных конструкций);
туристский информационный центр - организация, осуществляющая
деятельность по информированию физических и юридических лиц о
туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также
продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских
рынках;
туристский маршрут - путь следования туристов (экскурсантов),
включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов;
средство размещения - имущественный комплекс, включающий в себя
здание или часть здания, помещения, оборудование и иное имущество и
используемый для временного размещения и обеспечения временного
проживания физических лиц;
гостиница - средство размещения, в котором предоставляются
гостиничные услуги и которое относится к одному из видов гостиниц,
предусмотренных положением о классификации гостиниц, утвержденным
Правительством Российской Федерации. К гостиницам не относятся средства
размещения, используемые для осуществления основной деятельности
организаций отдыха и оздоровления детей, медицинских организаций,
организаций
социального
обслуживания,
физкультурно-спортивных
организаций, централизованных религиозных организаций и (или)
религиозных организаций, входящих в их структуру;
гостиничные услуги - комплекс услуг по предоставлению физическим
лицам средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами
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предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными
Правительством Российской Федерации, которые предоставляются
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Вышеперечисленные понятия в статье 3 Закона области № 8-З
"Основные понятия, используемые в настоящем Законе" отсутствуют. Вместе
с тем все указанные понятия используются в действующих нормах Закона
области.
Таким образом требует дополнительной проработки вопрос
необходимости дополнения статьи 3 Закона области № 8-З "Основные
понятия, используемые в настоящем Законе".
2) в пункте 18 статьи 3 Закона области № 8-З присутствует понятие
приоритетного проекта Нижегородской области в сфере туризма. Это проект
в сфере туризма, предусматривающий капитальные вложения в развитие
объектов туриндустрии Нижегородской области или туристской
инфраструктуры Нижегородской области, реализация которого обеспечивает
положительный экономический и социальный эффект для экономики
Нижегородской области, прошедший экспертизу в органе исполнительной
власти Нижегородской области, уполномоченном Правительством
Нижегородской области (далее уполномоченный орган), и признанный
приоритетным проектом Нижегородской области в сфере туризма в порядке,
установленном Правительством Нижегородской области.
Одновременно в статье 10 Закона области № 8-З определена такая форма
финансовой государственной поддержки как предоставление поддержки
инвесторам,
реализующим
инвестиционные
проекты,
признанные
Правительством Нижегородской области приоритетными.
При этом самостоятельный порядок отбора туристских проектов для
присвоения им статуса приоритетного туристского проекта ни в Законе
области № 8-З, ни в актах Правительства Нижегородской области
не определен. При этом существует общий порядок присвоения статуса
приоритетного инвестиционным проектам в соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2006 года № 56
"О порядке и условиях предоставления инвестиционным проектам статуса
приоритетных, заключения инвестиционных соглашений и контроля за ходом
их реализации".
Таким образом, требует дополнительного обсуждения вопрос
необходимости принятия отдельного нормативного правового акта
Правительства Нижегородской области, устанавливающего порядок отбора
туристских проектов для присвоения им статуса приоритетного туристского
проекта.
3) в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона области № 8-З
Правительство Нижегородской области устанавливает порядок проведения
мониторинга состояния туриндустрии Нижегородской области и мониторинга
использования и состояния туристских ресурсов Нижегородской области, при
этом указанный порядок также не установлен.
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Согласно части 2 статьи 12 Закона области № 8-З Правительством
Нижегородской области устанавливается порядок организации социального
туризма за счет средств областного бюджета. Указанный порядок
Правительством области также не установлен.
Абзацем вторым части 1 статьи 14 Закона области № 8-З определено, что
порядок создания и деятельности зон туристско-экскурсионной деятельности
и туристско-рекреационной деятельности устанавливается Правительством
Нижегородской области. До настоящего времени указанный порядок
Правительством области не установлен.
Пунктом 2 статьи 6 Закона области № 8-З установлено, что
уполномоченным
органом
ведется
реестр
туристских
ресурсов
Нижегородской области, используемых в целях развития основных
направлений внутреннего и въездного туризма на территории Нижегородской
области. Однако, до настоящего времени Правительством Нижегородской
области не установлен порядок его ведения, информация о наличии такого
реестра отсутствует.
Таким образом, требует дополнительной проработки вопрос
необходимости утверждения Правительством области указанных порядков.
4) в соответствии со статьей 5 Закона области № 8-З к полномочиям
Правительства Нижегородской области относится ведение баз данных в сфере
туризма. При этом в Законе области № 8-З не определена цель и порядок
ведения баз данных в сфере туризма.
По информации Правительства Нижегородской области, в соответствии
с перечнем услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным
бюджетным учреждением Нижегородской области "Нижегородский
туристско-информационный центр" по государственному заданию,
утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области
от 24 сентября 2019 года № 675, формирование и ведение реестров и баз
данных, в том числе интернет ресурсов в сфере туризма осуществляется
ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр".
Основные базы данных в сфере туризма содержат следующие сведения:
- коллективные средства размещения;
- туроператоры;
- турагентства;
- экскурсоводы;
- туристско-экскурсионные туры и маршруты;
- достопримечательности;
- сувенирные магазины;
- пункты общественного питания;
- транспортные компании;
- развлекательные зоны;
- спортивные объекты;
- музеи;
- природные объекты;
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- банковские отделения.
Сведения актуализируются ежеквартально, а также по мере поступления
информации в течение квартала. Однако требует дополнительного
обсуждения содержание сведений, т.к. имеющиеся сведения не содержат,
например, данных о коллективных средствах размещения, которые являются
неотъемлемой частью функционирования сферы туризма.
По информации Правительства Нижегородской области, справочноинформационные материалы об объектах и субъектах туриндустрии,
включенных в базы данных, размещаются на информационном портале
Нижегородской области visitnizhny.ru.
Сведения, включающие персональные данные, не публикуются в
соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных". Такая информация о субъектах
туриндустрии, туристских ресурсах и иные данные о туристском потенциале
Нижегородской области предоставляются ГБУ НО "Нижегородский
туристско-информационный центр" по запросу (в устной и письменной
форме, включая ресурсы сети "Интернет") на безвозмездной основе в рамках
государственного задания учреждения.
Таким образом, требует дополнительной проработки вопрос
необходимости дополнения Закона области № 8-З положениями,
устанавливающими цель создания баз данных в сфере туризма и порядок их
ведения, в том числе определение перечня сведений в них содержащихся.
4. Нормативные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления Нижегородской области в сфере туристской
деятельности
В ряде муниципальных районов, муниципальных округов и городских
округов Нижегородской области приняты нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность органов местного самоуправления по
созданию благоприятных условий для развития туризма, в частности:
- на территории Воскресенского муниципального района:
 постановление администрации Воскресенского муниципального
района от 15 марта 2021 года № 204 "О создании координационного совета по
развитию туризма Воскресенского муниципального района Нижегородской
области";
 постановление администрации Воскресенского муниципального
района от 9 августа 2019 года № 739 "О создании комиссии по предоставлению
субсидий на оказание муниципальной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, туристской деятельности и народных
художественных промыслов Воскресенского муниципального района
Нижегородской области";
 постановление администрации Воскресенского муниципального
района от 5 марта 2020 года № 197 "О создании рабочей группы для
подготовки программы развития туристического кластера "Воскресенское
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поветлужье"
- на территории Павловского муниципального округа:
 постановление администрации Павловского муниципального района
от 20 ноября 2018 года "О создании координационного совета по вопросам
развития внутреннего и въездного туризма при администрации Павловского
муниципального района";
 постановление администрации Павловского муниципального района
от 30 марта 2017 года "О ведении реестра лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения, включая санаторно-курортные
организации расположенных на территории Павловского муниципального
района".
- на территории Сеченовского муниципального района:
 постановление Администрации Сеченовского муниципального
района Нижегородской области от 2 февраля 2018 года № 06 "О создании
координационного совета по развитию туризма на территории Сеченовского
муниципального района";
 постановление Администрации Сеченовского муниципального
района Нижегородской области от 2 февраля 2018 года № 07 "О назначении
ответственным за развитие туризма на территории Сеченовского
муниципального района".
- на территории Спасского муниципального района:
 распоряжение администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области "О назначении ответственного за развитие туризма и
народных художественных промыслов на территории Спасского
муниципального района Нижегородской области" от 01 ноября 2018 года
№ 227-л;
 постановление администрации Спасского муниципального района
Нижегородской области "О создании организационного комитета по развитию
туризма на территории Спасского муниципального района Нижегородской
области" от 13 ноября 2018 года № 635.
- на территории городского округа Навашинский:
 постановление администрации городского округа Навашинский
от 17 декабря 2018 года № 1030 "О создании Координационного совета по
развитию туризма при администрации городского округа Навашинский";
 постановление администрации городского округа Навашинский
от 21 декабря 2018 года №1059 "Об утверждении туристского паспорта
городского округа Навашинский Нижегородской области".
- на территории городского округа Перевозский:
 постановление администрации городского округа Перевозский
Нижегородской области от 26 декабря 2018 года №1514-п "Об организации
координационного совета по туризму в городском округе Перевозский
Нижегородской области"
 распоряжение администрации городского округа Перевозский
Нижегородской области от 24 января 2019 года №13-р "О назначении
ответственного лица за развитие туризма на территории городского округа
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Перевозский Нижегородской области".
Целевые программы развития туризма (данные приведены в
приложении 1) приняты во многих муниципальных районах, муниципальных
округах и городских округах Нижегородской области (Ардатовский
муниципальный
район,
Арзамасский
муниципальный
район,
Большеболдинский муниципальный район, Бутурлинский муниципальный
округ, Варнавинский муниципальный район, Ветлужский муниципальный
район, Вознесенский муниципальный район, Володарский муниципальный
район, Воскресенский муниципальный район, Городецкий муниципальный
район, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Дивеевский
муниципальный
округ,
Княгининский
муниципальный
район,
Краснобаковский муниципальный район, Лысковский муниципальный округ,
Павловский муниципальный округ, Спасский муниципальный район,
Шарангский муниципальный район, Шатковский муниципальный район,
городской округ город Нижний Новгород, городской округ Навашинский,
городской округ Перевозский).
Кроме того, в 6 муниципальных образованиях действуют подпрограммы
развития туризма, являясь составной частью программ развития
предпринимательства или культуры (Балахнинский муниципальный округ,
Вадский муниципальный округ, Воротынский городской округ, Сеченовский
муниципальный район, Тоншаевский муниципальный округ, городской округ
город Бор).
Муниципальные программы развития туризма находятся в стадии
разработки в двух районах области – Сокольском городском округе и
Сергачском муниципальном районе.
5. Особенности законодательства субъектов Российской Федерации
в сфере туристской деятельности
В настоящее время отрасль туризма регламентирована нормами
региональных законов более чем в 70 субъектах Российской Федерации.
В частности, специальные законы о туризме и туристской деятельности
приняты в 49 регионах Российской Федерации. В 6 регионах приняты законы
о государственной поддержке туристской деятельности, в 16 регионах –
законы о регулировании отдельных вопросов в сфере туризма (данные
приведены в приложении № 2). Кроме того, в ряде субъектов Российской
Федерации приняты законы о развитии отдельных видов туризма:
- Закон Кемеровской области от 8 июня 2009 года № 67-ОЗ "О развитии
снегоходного туризма в Кемеровской области - Кузбассе";
- Закон Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 42-ОЗ
"О развитии горнолыжного туризма";
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 31-РЗ
"О развитии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской
Республики";
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- Закон Республики Алтай от 23 ноября 2011 года № 72-РЗ "О развитии
зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай";
- Закон Республики Крым от 30 мая 2019 года № 599-ЗРК/2019
"Об организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности на
территории Республики Крым".
В большинстве своем региональные законы содержат положения
об используемых понятиях, основных задачах и направлениях развития
туризма, полномочиях законодательных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, положения
об обеспечении безопасности туризма, о государственной поддержке туризма.
В то же время в законах отдельных регионов (например, республик
Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия), Ингушетия, Крым, а также
Краснодарского края, Оренбургской области, Пермского края, Псковской,
Сахалинской, Томской областей) помимо вышеуказанных положений
содержится часть норм, дублирующих федеральное законодательство в части
определения прав и обязанностей туриста, добровольного страхования
имущественных интересов туристов, права органов местного самоуправления
по созданию благоприятных условий для развития туризма и другие.
Приведем сравнительный анализ по отдельным положениям законов
субъектов Российской Федерации, регулирующих сферу туризма.
1. Понятийный аппарат законов субъектов Российской Федерации,
регулирующих сферу туризма. В законах некоторых субъектов Российской
Федерации (Ленинградской, Калининградской областей, Республики
Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Коми, Республики
Ингушетия) указывается, что понятия по тексту законов используются в
значениях, определенных Федеральным законом № 132-ФЗ.
В законах других регионов также содержится норма о том, что
отдельные определения понятий используются в том же значении, что и в
Федеральном законе № 132-ФЗ. Но вместе с тем в них раскрываются и иные
понятия, не содержащиеся в Федеральном законе № 132-ФЗ: реестр
туристских ресурсов, субъекты туристской индустрии, культурнопознавательный, экологический, водный, деловой, сельский, туризм и другие.
Такой подход относительно определения понятий применяется в
Московской, Астраханской, Архангельской, Ульяновской, Тюменской,
Оренбургской областях, Республике Алтай, Алтайском крае, Республике
Бурятия, Владимирской области, Хабаровском крае, городе Севастополе и
других регионах. Так, например:
- в Московской области раскрываются определения понятий: субъект,
объект туристской индустрии Московской области, туризм событийный,
туризм конгрессно-выставочный и другие;
- в Республике Алтай - безопасность туризма, сельский ("зеленый")
туризм, сервисные центры отдыха (караван-парки), туристско-рекреационная
зона, туристская символика и другие;
- в Алтайском крае - туристский продукт Алтайского края, туристско-
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рекреационный кластер Алтайского края, автотуристский кластер Алтайского
края, туристско-информационный центр Алтайского края и другие;
- в Архангельской области - государственная поддержка туризма в
Архангельской области, приоритетное направление туристской деятельности
в Архангельской области и другие;
- в Брянской области - продвижение туристского продукта, историкокультурный туризм и другие;
- в Республике Бурятия - гостевой дом, туризм сельский, туризм
экологический и другие;
- во Владимирской области - религиозный (паломнический) туризм,
сельский (аграрный) туризм, гастрономический туризм, медицинский
(лечебно-оздоровительный) туризм, экологический туризм и другие.
- в законе Республики Крым содержится обширный перечень
определений различных видов туризма (16 видов туризма, в том числе туризм
аграрный и туризм сельский, туризм винный, туризм подводный, туризм
яхтенный).
- в Законе Республики Тыва установлены нормы организации отдельных
видом туризма: экологического, этнокультурного и активного (спортивноприключенческого).
2. Полномочия органов государственной власти в сфере туризма.
Федеральным законом № 132-ФЗ определены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий для развития туризма в субъектах Российской
Федерации, которые нашли свое отражение в статье 5 Закона области № 8-З
путем разграничения полномочий между Законодательным Собранием
области и Правительством области (без конкретизации распределения
полномочий между Правительством области и уполномоченным органом в
сфере туризма).
В отдельных субъектах Российской Федерации (Калининградской,
Калужской, Рязанской областях, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской
Республике, республиках Карелия и Мордовия, Архангельской, Астраханской,
Сахалинской, Кемеровской, Орловской областях, Республике Крым,
Пермском крае) содержащееся в статье 3.2 Федерального закона № 132-ФЗ
разграничение полномочий органов государственной власти осуществлено
между законодательным (представительным) органом субъекта и органами
исполнительной власти с четким распределением полномочий Правительства
и уполномоченных органов.
В ряде субъектов Российской Федерации в законах, регулирующих
сферу туризма, в части, касающейся полномочий органов власти по созданию
благоприятных условий для развития туризма, определены также права
органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для
развития туризма (законы, регулирующие сферу туризма, в Республике
Башкортостан, Республике Ингушетия1, Карачаево-Черкесской Республике,
1

Приложение 2. Сводная информация о законодательстве субъектов Российской Федерации в сфере туризма
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городе Севастополе, Республике Крым, Республике Саха (Якутия),
Республике Северная Осетия-Алания, Республике Тыва, Удмуртской
Республике, Чеченской Республике, Алтайском крае, Пермском крае,
Архангельской, Самарской, Свердловской областях, Ненецком автономном
округе).
В Законе Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 938-КЗ
"О туристской деятельности в Краснодарском крае" установлены полномочия
органов местного самоуправления в Краснодарском крае по созданию условий
для развития туризма. В Законе Нижегородской области № 8-З нормы о правах
и полномочиях органов местного самоуправления в сфере туризма
отсутствуют.
Общественный туристский совет. Создается в целях координации
деятельности исполнительных органов государственной власти области,
органов местного самоуправления, туристских организаций и общественных
объединений в сфере туризма. Решения общественного туристского совета
носят рекомендательный характер. Норма об общественном туристском
совете присутствует в Законе Воронежской области от 6 октября 2011 года
№ 124-ОЗ "О развитии туризма в Воронежской области". Законами ряда
субъектов установлена норма о координационном совете по вопросам
развития туризма (например, в Оренбургской и Самарской областях).
3. Государственная поддержка туристской деятельности.
В Законе области № 8-З определены цели, задачи, основные направления
и формы государственной поддержки развития туризма в области.
Аналогичный подход применяется в ряде регионов, при этом формами
государственной поддержки туризма и туристской деятельности являются:
- в Московской области: предоставление льгот по налогам, зачисляемым
в бюджет региона;
- в Республике Алтай: предоставление субсидий на возмещение части
затрат или недополученных доходов субъектам туристской индустрии;
размещение государственного заказа на подготовку и переподготовку кадров,
аттестация и переаттестация туристских кадров;
- в Мурманской области: предоставление на конкурсной основе за счет
средств областного бюджета субсидий субъектам туристской индустрии,
осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма
на территории Мурманской области; организация участия субъектов
туристской индустрии в туристских мероприятиях, проводимых в
Мурманской области;
- в Пермском крае: организация продвижения туристических продуктов
Пермского края на внутреннем и мировом туристских рынках; обустройство
туристических маршрутов на территории Пермского края;
- в Иркутской и Брянской областях определено, что государственная
поддержка туризма оказывается органами государственной власти областей в
информационной, организационной, имущественной и финансовой формах с
перечислением мер, посредством которых они реализуются;
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- во Владимирской области - предоставление иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Владимирской области;
- в Республике Калмыкия: предоставление субсидий субъектам
туристской деятельности Республики Калмыкия за счет средств
республиканского бюджета; предоставление налоговых льгот субъектам
туристской деятельности по налогу на прибыль; поддержка инвестиционной
деятельности по направлениям туристской деятельности Республики
Калмыкия; предоставление государственных гарантий Республики Калмыкия
в соответствии с действующим бюджетным законодательством; выделение
грантов на конкурсной основе на реализацию проектов в сфере туризма;
- в Ивановской области: предоставление налоговых льгот инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма на территории
Ивановской области; возмещение (субсидирование) за счет средств
областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлекаемым в российских кредитных организациях на инвестиционные
цели, субъектам туристской индустрии, осуществляющим инвестиционную
деятельность в сфере туризма, в соответствии с законом Ивановской области;
- в Ульяновской области: предоставление залогового обеспечения
привлекаемых на развитие туристской индустрии Ульяновской области
инвестиций за счет залогового фонда Ульяновской области; предоставление
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Ульяновской
области; предоставление возможности уплачивать налог на имущество
организаций и (или) налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению
в областной бюджет Ульяновской области, в меньшем размере;
- в Республике Карелия определено, что государственная поддержка
развития туризма и туристской деятельности осуществляется в формах
государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с
законодательством Республики Карелия об инвестиционной деятельности,
организации выставочно-ярмарочной деятельности, информационной и
консультационной поддержки и иных формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и законодательству Республики
Карелия.
В законах некоторых субъектов Российской Федерации определено
такое понятие как приоритетный туристский проект, например, статья 16
Закона Удмуртской Республики от 22 июля 2020 года № 51-РЗ "О некоторых
вопросах развития туризма и туристской деятельности в Удмуртской
Республике". Меры государственной поддержки юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
реализацию
приоритетных туристских проектов Удмуртской Республики, осуществляются
в формах, предусмотренных статьей Закона Удмуртской Республики
от 22 июня 2006 года № 26-РЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике". Норма о статусе
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приоритетного туристского проекта закреплена и в Законе Ульяновской
области от 10 марта 2010 года № 23-ЗО "О некоторых мерах по развитию
туристской деятельности на территории Ульяновской области". В целях
реализации данного закона постановлением Правительства Ульяновской
области от 4 марта 2011 года № 88-П утвержден порядок отбора туристских
проектов для присвоения им статуса приоритетного туристского проекта
Ульяновской области.
В Законе Нижегородской области № 8-З присутствует понятие
приоритетного проекта Нижегородской области в сфере туризма. Это проект
в сфере туризма, предусматривающий капитальные вложения в развитие
объектов туриндустрии Нижегородской области или туристской
инфраструктуры Нижегородской области, реализация которого обеспечивает
положительный экономический и социальный эффект для экономики
Нижегородской области, прошедший экспертизу в органе исполнительной
власти Нижегородской области, уполномоченном Правительством
Нижегородской области (далее уполномоченный орган), и признанный
приоритетным проектом Нижегородской области в сфере туризма в порядке,
установленном Правительством Нижегородской области.
Одновременно в статье 10 Закона области № 8-З определена такая форма
финансовой государственной поддержки как предоставление поддержки
инвесторам,
реализующим
инвестиционные
проекты,
признанные
Правительством Нижегородской области приоритетными.
При этом самостоятельный порядок отбора туристских проектов для
присвоения им статуса приоритетного туристского проекта в Законе области
№ 8-З не определен. При этом существует общий порядок присвоения статуса
приоритетного инвестиционным проектам в соответствии с постановлением
Правительства Нижегородской области от 26 февраля 2006 года № 56
"О порядке и условиях предоставления инвестиционным проектам статуса
приоритетных, заключения инвестиционных соглашений и контроля за ходом
их реализации".
Среди особенностей законодательства субъектов относительно
государственной поддержки туристской деятельности можно выделить:
- норму Закона Забайкальского края от 27 апреля 2009 года № 159-ЗЗК
"О туризме и туристской деятельности в Забайкальском крае"
о финансировании за счет средств бюджета научно-исследовательской
деятельности в сфере туризма;
- норму Закона Ульяновской области от 10 марта 2010 года № 23-ЗО
"О некоторых мерах по развитию туристской деятельности на территории
Ульяновской области" о предоставлении залогового обеспечения
привлекаемых в развитие туристской индустрии Ульяновской области
инвестиций за счет залогового фонда Ульяновской области в соответствии с
Законом Ульяновской области от 29 января 2007 года N 01-ЗО "О залоговом
фонде Ульяновской области";
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- норму Закона Челябинской области от 28 февраля 2017 года № 509-ЗО
"О содействии развитию туризма в Челябинской области" о предоставлении
субсидий за счет средств областного бюджета авиационным предприятиям,
осуществляющим регулярные региональные (международные) воздушные
перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям регулярных
региональных (международных) воздушных перевозок пассажиров и багажа,
установленным Правительством Челябинской области.
Статьями 26, 27 Закона Свердловской области от 31 декабря 1999 года
№ 51-ОЗ "О туризме и туристской деятельности в Свердловской области"
установлены нормы государственной поддержки деятельности туристскорекреационных кластеров и особенности налогообложения отдельными
налогами для резидентов туристско-рекреационного кластера. Норма
о создании и функционировании туристских кластеров также существует в
Законе Тамбовской области от 4 июля 2016 года № 689-З "О туристской
деятельности в Тамбовской области". В частности, в статье 8 указано, что
формирование и развитие туристских кластеров осуществляется посредством
реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств
различных источников в соответствии с действующим законодательством.
Необходимо отметить, что в период пандемии коронавирусной
инфекции в 2020 году некоторые субъекты приняли нормативные акты,
касающиеся
мер
поддержки
субъектов
туристской
индустрии,
так Правительством Республики Алтай принято постановление от 25 августа
2020 года № 280 "О мерах государственной поддержки субъектов туристской
индустрии, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, в рамках реализации
государственной программы Республики Алтай "Развитие внутреннего и
въездного туризма", Правительством Республики Бурятия принято
постановление от 11 декабря 2020 года№ 740 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из республиканского бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений)
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма, на финансовое обеспечение части расходов по оплате услуг
по предоставлению причальных сооружений для стоянки судов в условиях
ухудшения экономической ситуации из-за распространения новой
коронавирусной инфекции".
Нормативные акты, касающиеся поддержки субъектов туристской
индустрии в период пандемии коронавирусной инфекции, приняты также в
Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Амурской
и Ульяновской областях2.
4. Права и обязанности туриста содержатся в законах, регулирующих
сферу туризма, в Республике Башкортостан, Республике Дагестан, Республике
Ингушетия, Республике Хакасия.
2

Приложение 2. Сводная информация о законодательстве субъектов Российской Федерации в сфере туризма
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5. Туристский маршрут. Определение понятия туристского маршрута,
цели и принципы его эксплуатации, статус туристского маршрута, паспорт
трассы туристского маршрута содержится в Законе Республики Алтай
от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай".
В некоторых законах субъектов Российской Федерации лишь упоминается
о паспорте туристического маршрута и возможности присвоения статуса
официального туристского маршрута субъекта (например, в Законе
Кабардино–Балкарской Республики от 29 февраля 2008 года № 14-РЗ
"О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике", Законе
Карачаево-Черкесской Республики от 14 мая 2015 года № 19-РЗ "О некоторых
вопросах туристской деятельности в Карачаево-Черкесской Республике").
В Законе Тульской области от 21 марта 2001 № 238-ЗТО "О туристской
деятельности на территории Тульской области" помимо нормы о реестре
туристских маршрутов области и реестр субъектов туристской индустрии
области содержится норма о реестре сувенирной продукции области.
6. Система информационного обеспечения туристской деятельности.
В целях формирования единого информационного пространства, обеспечения
полной, объективной и достоверной информацией органов государственной
власти, органов местного самоуправления, субъектов туристской индустрии,
туристов и населения по вопросам туристской деятельности на территории
субъекта Российской Федерации создается система информационного
обеспечения туристской деятельности, положение о которой утверждается
отдельным нормативным актом (норма содержится в законах, регулирующих
сферу туризма, в Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарской
Республике, Республике Карелия, городе Севастополе, Республике Крым,
Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Удмуртской Республике,
Забайкальском крае, Краснодарском крае, Приморском крае, Хабаровском
крае, Архангельской области, Вологодской области, Новгородской,
Самарской и Саратовской областях). Норма регулирует также создание и
условия функционирования туристского информационного центра.
В Законе Нижегородской области № 8-З отсутствуют нормы о системе
информационного обеспечения туристской деятельности и о туристском
информационном центре, несмотря на то, что функционирует
Государственное
бюджетное
учреждение
Нижегородской
области
"Нижегородский туристско-информационный центр" функционирует.
7. Продвижение туристского продукта. В Законе Кабардино–
Балкарской Республики от 29 февраля 2008 года № 14-РЗ "О туристской
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике" содержится норма,
регулирующая продвижение туристского продукта. Пунктом 1 статьи 5-4
указанного закона определяется, что для повышения эффективности
деятельности по продвижению туристского продукта стоянкам туристского
транспорта и иным объектам туристской индустрии может присваиваться
туристская символика в порядке, установленном Правительством КабардиноБалкарской Республики. Органы местного самоуправления могут вносить

22
дополнения в утвержденную туристскую символику Кабардино-Балкарской
Республики с учетом специфики муниципальных образований в КабардиноБалкарской Республике. Кроме того, в статье определяется, что
уполномоченный орган ежегодно определяет перечень туристских выставок
и ярмарок, иных мероприятий, на которых должна быть представлена
Кабардино-Балкарская Республика.
Норма о туристской символике содержится также в Законе КарачаевоЧеркесской Республики от 14 мая 2015 года № 19-РЗ "О некоторых вопросах
туристской деятельности в Карачаево-Черкесской Республике" (статья 11.1),
Законе Чеченской Республики от 13 ноября 2017 года № 37-РЗ "О туризме
и туристской деятельности в Чеченской Республике" (статья 7).
Статьей 16 Закона Архангельской области от 24 марта 2014 года
№ 99-6-ОЗ "О туризме и туристской деятельности в Архангельской области"
установлено,
что
для
повышения
эффективности
деятельности
по продвижению туристского продукта Архангельской области утверждается
единый туристский фирменный стиль, который субъекты туристской
индустрии Архангельской области вправе использовать в порядке,
установленном постановлением Правительства Архангельской области.
В Законе Самарской области от 14 июня 2011 года № 51-ГД
"О государственной поддержке развития туризма в Самарской области"
установлено право органов местного самоуправления муниципальных
образований в Самарской области по внесению дополнения в утвержденную
туристскую символику Самарской области с учетом специфики
муниципальных образований в Самарской области.
8. Реализация туристского продукта. Норма о реализации туристского
продукта применяется к отношениям, возникающим между туристом и (или)
иным заказчиком и турагентом, реализующим туристский продукт,
сформированный туроператором, по договору о реализации туристского
продукта. Такая норма содержится в Законе Республики Дагестан от 18 июня
2001 № 19 "О туристской деятельности в Республике Дагестан".
9. Мониторинг состояния туризма и туристской индустрии.
Практически во всех законах субъектов Российской Федерации,
регулирующих отрасль туризма, содержится норма о мониторинге состояния
туристской индустрии. В законах некоторых субъектов, например, КарачаевоЧеркесской Республики, детально описано содержание доклада о состоянии
развития туризма в Карачаево-Черкесской Республике, который направляется
уполномоченный орган для рассмотрения в Совет и Народное Собрание
(Парламент) Карачаево-Черкесской Республики.
В законах некоторых регионов содержатся положения о проведении
органами государственной власти субъекта Российской Федерации
мониторинга в сфере туризма.
Так, например:
- законом Московской области закреплено, что уполномоченный орган
осуществляет мониторинг состояния туризма и туристской индустрии
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Московской области путем анализа данных государственной статистики,
проведения социологических и аналитических исследований, в том числе с
привлечением организаций, представляющих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства. Порядок проведения мониторинга
устанавливается уполномоченным органом;
-в
Костромской
области
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий реализацию государственной политики в сфере туризма на
территории области, в целях анализа развития туризма не реже одного раза в
три года проводит мониторинг в сфере туризма за предшествующий период.
По итогам проведения мониторинга готовится доклад о состоянии, проблемах
и перспективах развития туризма в Костромской области, который
представляется администрацией области Костромской областной Думе.
В соответствии со статьей 7 Закона области № 8-З ведется мониторинг
состояния туриндустрии, а также мониторинг использования и состояния
туристских ресурсов Нижегородской области.
Стратегия развития туризма утверждена в 11 субъектах Российской
Федерации (Республики Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва,
Камчатский край, Кемеровская, Кировская, Орловская, Тульская области,
Ненецкий автономный округ). Концепция развития туризма или отдельных
видов туризма утверждена в 9 субъектах Российской Федерации (Республики
Калмыкия, Ингушетия, Крым (концепция развития детского туризма), Тыва,
Кировская, Омская, Самарская, Саратовская области, Ханты-Мансийский
автономный округ –Югра). В Самарской области концепция развития туризма
в соответствии со статьей 3 Закона Самарской области от 14 июня 2011 года
№ 51-ГД "О государственной поддержке развития туризма в Самарской
области" утверждается по отдельным направлениям развития туризма.
В Саратовской области постановлением Правительства Саратовской области
от 15 июля 2019 года № 495-П утверждена "Концепция "100 шагов развития
внутреннего и въездного туризма на территории Саратовской области в 2019 2021 годах".
В Нижегородской области развитие отрасли туризма осуществляется в
соответствии
со
Стратегией
социально-экономического
развития
Нижегородской области до 2035 года, утвержденной 21 декабря 2018 года
№ 889, в соответствии с которой туризм признан одним из приоритетных
секторов развития Нижегородской области.
V. Состояние отрасли туризма в Нижегородской области
1. Туристский потенциал Нижегородской области
Отрасль туризма является одним из приоритетных и перспективных
направлений социально-экономического развития региона: туризм отнесен ко
второй группе отраслевых приоритетов и входит в число базовых секторов

24
экономики Нижегородской области. Развитие внутреннего и въездного
туризма играет важную роль в сохранении историко-культурного наследия
региона, в эффективном использовании потенциала музеев и иных
учреждений в сфере культуры и искусства.
Туристский потенциал региона позволяет развивать одновременно
несколько приоритетных видов туризма: культурно-познавательный, деловой,
круизный, паломнический, экологический, сельский, детский и другие виды
туризма.
Одним из приоритетных видов туризма является культурнопознавательный туризм. В структуре туристского потока данный вид
туризма занимает лидирующие позиции.
Потенциал культурно-познавательного туризма представлен большим
историко-культурным наследием Нижегородской области: более 3 500 тыс.
памятников истории, культуры и архитектуры федерального, регионального и
местного значений, памятники археологии, государственные, муниципальные
и частные музеи, выставочные комплексы и другие объекты культуры.
За период с 2016 по 2020 годы туроператорами Нижегородской области
при поддержке областных и муниципальных органов власти разработаны
более 100 туристско-экскурсионных маршрутов и тематических программ.
Наиболее востребованы маршруты в туристские центры региона:
г. Нижний Новгород, г. Городец, г. Семенов, с. Дивеево, г. Арзамас,
г. Чкаловск, с. Владимирское, г. Балахна, г. Павлово, г. Богородск.
Культурно-познавательный туризм в Нижегородской области тесно
связан с паломническим туризмом. С целью продвижения и развития данного
направления с 2018 года на территории четырех муниципальных образований:
Дивеевского и Арзамасского районов, городских округах г. Арзамас и г. Саров
формируется паломническо-туристический кластер "Арзамас-ДивеевоСаров".
На территории, включенной в состав кластера, расположено
значительное количество объектов туристского показа и точек притяжения
туристов. Основными объектами являются:
1) г. Арзамас: Историко-художественный музей, Мемориальный музей
А.М.Горького, Литературный музей А.П.Гайдара, Музей Русского
Патриаршества, Воскресенский кафедральный собор, Церковь Живоносного
Источника, Николаевский женский монастырь и др. (более 140 объектов);
2) Арзамасский район: Музей "Природа" им.С.И.Трофимова, Музей
горного дела, геологии и спелеологии ООО "ПГЗ Декор", Церковь Сергия
Радонежского;
3) с. Дивеево: храмовый комплекс Свято-Троицкого СерафимоДивеевского монастыря, где покоятся мощи Святого Преподобного Серафима
Саровского, Канавка Пресвятой Богородицы и святые источники.
За три года развития кластера реализовано значительное количество
мероприятий: воссоздан Успенский собор Свято-Успенского монастыря
Саровской пустыни, завершены проектные работы и оснащение
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Благовещенского собора Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского
монастыря, построен Центр славянской культуры в с. Дивеево, для
комфортной логистики построена объездная дорога и мост в г. Сарове,
построен юго-восточный объезд центральной части с. Дивеево, высвобождены
исторические здания монастырей, занимаемых различными организациями.
Деловой туризм (MICE-туризм) также является одним из приоритетных
видов туризма Нижегородской области. Наряду с культурно-познавательным
туризмом данный вид туризма традиционно занимает 1 и 2 места в общей
структуре туристского потока региона. По данным Нижегородстата в
2019 году доля туристов, прибывших с деловыми и профессиональными
целями в Нижегородскую область, составила 41,8% (530,9 тыс. человек).
Главным центром деловой активности Нижегородской области и
официальным организатором экспозиций Нижегородской области является
АО "Нижегородская ярмарка". Современные возможности Нижегородской
ярмарки позволяют проводить конгрессно-выставочные мероприятия, в том
числе международного уровня.
В Нижегородской области проводятся мероприятия по сохранению
исторического наследия Нижегородской ярмарки, ее инфраструктурному
обновлению, вовлечению в деловую деятельность дополнительных
пространств с целью создания современного конкурентоспособного
выставочного комплекса. Развитие Нижегородской ярмарки будет
способствовать увеличению туристского потока в сегменте MICE туризма
Нижегородской области.
Круизный вид туризма входит в число приоритетных направлений
развития туризма Нижегородской области, традиционно занимая 3 место в
общей структуре туристского потока региона.
В Нижегородской области разработаны и внедрены инновационные
проекты строительства современных комфортабельных круизных судов
класса "река-море" и "озеро", в том числе теплоходы "Сура", "КолесовЪ" и
"Доброход". С 2019 года между городами г. Нижним Новгородом г. Городцом и г. Нижним Новгородом - с. Макарьево курсирует судно на
подводных крыльях "Валдай 45Р" (с целью снижения стоимости поездки для
нижегородцев и туристов за счет областного бюджета осуществляется
субсидирование затрат перевозчика). В регионе работают 3 крупных круизных
оператора: "ГАМА", "Водоходъ", "Инфофлот С", а также ряд туроператоров
приволжского федерального округа.
Кроме того, Нижегородская область приступила к формированию и
развитию кластера круизного туризма "Ока-Волга". В 2020 году совместно с
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" под Дзержинском открыта для посещения
туристов единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линия
электропередачи инженера В.Г. Шухова – "Шуховская башня". Объем
внебюджетных средств на проведение работ составил 53,3 млн. рублей, в том
числе 23,5 млн. рублей на берегоукрепление и 29,8 млн. рублей
на реставрацию опоры и благоустройство прилегающей территории.
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В 2021 году к Шуховской башне планируется запустить речные прогулки на
СПК "Валдай 45Р".
Важным направлением развития отрасли туризма является детский
туризм. Ежегодно регион с культурно-познавательными и туристскими
целями посещают более 150 тыс. детей.
С целью развития данного вида туризма в Нижегородской области
до 2021 года функционировала рабочая группа по детскому туризму, в рамках
деятельности которой осуществлялись:
1) разработка методических рекомендаций для туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере детского туризма по перевозке детей;
2) разработка методических рекомендаций для образовательных
организаций по организации и проведению образовательных экскурсий;
3) формирование программ туров детского образовательного туризма;
4) реализация проектов "Моя Россия", "Живые уроки", "Вагон знаний";
5) совершенствование законодательства, регулирующего вопросы
детского туризма;
6) подготовка предложений по мерам поддержки туроператоров,
осуществляющих деятельность в сфере детского туризма;
7) реализация проекта по внедрению межрегионального тура "Дорогой
народного единства" (по маршруту народного ополчения 1612 года) и т.д.
В связи введенными из-за распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 ограничениями, в том числе запретом на межрегиональные
перевозки детских групп, реализация проектов в сфере детского туризма была
приостановлена. В 2021 году рабочая группа по детскому туризму
преобразована в региональное отделение Проектного офиса Российского
союза туриндустрии по детскому туризму в Нижегородской области. Также в
2021 году в рамках проекта "Культура для школьников" совместно с
министерством образования, науки молодежной политики Нижегородской
области планируется реализация регионального проекта "Культурный
дневник школьника", предусматривающего, в том числе специальные
культурно-познавательные маршруты для детей по Нижегородской области.
Экологический туризм является одним из динамично развивающихся и
популярных видов туризма. Развитие экологического туризма в
Нижегородской области как одного из инструментов развития сельских
территорий предусмотрено в рамках Стратегии социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035 года.
В 2016-2020 годах совместно с администрациями муниципальных
районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области и
туроператорами региона разработаны и пользуются спросом более
30 экомаршрутов и экотроп в Арзамасском, Воскресенском, Гагинском,
Сосновском муниципальных районах, а также Богородском, Бутурлинском,
Лысковском и Павловском муниципальных округах и городских округах
город Бор, Перевозский и Семеновский. Популярны водные маршруты по
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рекам Керженец и Ветлуга, позволяющие познакомиться с природой южной
тайги и достопримечательностями севера региона.
Развитие экологического туризма также осуществляется во
взаимодействии с общественными организациями и объединениями, в том
числе с Общественной организацией "Нижегородский областной туристский
клуб".
В частности, в 2018 году введен маркированный пеший туристский
маршрут "Окская тропа". На маршруте установлено 25 указателей на важных
перекрестках, размечено краской 17 километров маршрута от г. Горбатова
до Окуловской горы, расчищены сложные участки от поваленных деревьев,
намечены места стоянок и родников, ведется работа по созданию
оборудованных стоянок.
Осенью 2019 года в Балахнинском муниципальном округе введен
маршрут "Тропы озерного края". Маршрут продолжительностью от
1 до 10 дней проходит по территории Балахнинского муниципального округа,
Володарского района, городских округов город Чкаловск и город Дзержинск.
За период с 2016 по 2020 годы в рамках проекта "Дороги, которые мы
выбираем" паспортизированы 8 туристских маршрутов, организованы
35 туристских стоянок, выполнена маркировка 487 км туристских троп,
установлены 86 информационных стендов и указателей, подготовлены
178 инструкторов-проводников для сопровождения групп на туристских
маршрутах. В настоящее время наиболее популярными пешеходными
маршрутами экомаршрутами продолжительностью от 1 до 10 дней являются:
"Тропы Березополья", "Окская тропа", "Тропы озерного края".
Также большой привлекательностью для экотуристов обладают: заказник
"Пустынский" с системой карстовых озер в Арзамасском районе, заказник
"Ичалковский" с многочисленными пещерами и карстовыми провалами на
территории городского округа Перевозский, биосферный заповедник
"Керженский" на территории г.о.г. Бор, территория природного парка
"Воскресенское Поветлужье" и памятник природы федерального значения
озеро Светлояр в Воскресенском муниципальном районе.
В парковую зону включены природные объекты: озера, заливные луга,
заповедные участки леса, археологический памятник "Русенихинское
городище". Здесь работает несколько музеев различной тематики, - от
краеведения до природных заповедников, находится несколько экологических
троп, открытых для посещения, расположен Центр развития ремесел, на базе
которого проводятся семинары и мастер-классы по народным ремеслам.
Разрабатывается проект развития природного парка "Воскресенское
Поветлужье".
Сельские территории Нижегородской области обладают значительным
потенциалом, что дает возможность развитию в регионе сельского
(аграрного) туризма. В Воскресенском, Арзамасском, Вачском, Тонкинском
муниципальных районах, Лысковском и Тоншаевском муниципальных
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округах, а также в городских округах: Семеновский, город Выкса и город
Дзержинск набирает популярность сельский туризм (агротуризм).
Наиболее популярными объектами сельского туризма являются:
1) конный клуб "Серая лошадь" в Воскресенском муниципальном районе;
2) "Потешная деревня" в городском округе город Дзержинск
(на территории подсобного хозяйства работает живой агромузей, эколавка,
таежная баня);
3) страусиная ферма в п. Макарьево (предлагаются дегустация блюд из
мяса и страуса, сувенирные (пасхальные) яйца, целебная косметика на основе
страусиного жира и природных компонентов и др.);
4) Новодмитриевское подворье в городском округе город Выкса
(включает контактный зоопарк, страусиную ферму, пасеку, русскую баню);
5) крестьянская усадьба "Хуторок Мохово" в Тоншаевском
муниципальном округе (место отдыха с гостевым домом с гусиной фермой);
6) туристская база семейного отдыха "Ягодная деревушка" в городском
округе Семеновский и др.
В 2016-2020 годах совместно с туроператорами Нижегородской области
разработано более 50 муниципальных и межмуниципальных экскурсионных
маршрутов на территориях сельских поселений Нижегородской области.
С целью популяризации сельских территорий и увеличения потока
туристов в сегменте сельского туризма совместно с органами местного
самоуправления проводятся событийные мероприятия. В период с 2018 по
2020 год количество событийных мероприятий в сельской местности
увеличилось на 20%.
Для дальнейшего развития направления данного вида туризма совместно
с Правительством Нижегородской области комитетом ведется работа по
совершенствованию нормативно-правовой базы сельского туризма, в стадии
разработки находится закон Нижегородской области о сельском туризме
Важным направлением развития внутреннего туризма также являются
туристско-экскурсионные маршруты с привлечением железнодорожного
транспорта.
С 2016 года в Нижегородской области реализуется проект туристических
электропоездов в г. Семенов на всероссийский фестиваль народных
художественных промыслов "Золотая Хохлома". В 2021 году запущена
специальная туристическая электричка "Путешествие в Простоквашино".
Привлекательным направлением для расширения маршрутной сети
туристских поездов в Нижегородской области является г. Павлово и
г. Арзамас. Совместно с Горьковской железной дорогой рассматривается
возможность запуска ретропоезда до станции Металлист и ретротуров с
посещением музея паровозов.
Данные виды туризма доступны как для организованных туроператорами
групп туристов (организованный туризм), так и индивидуальным туристам
(самодеятельный туризм).
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С целью продвижения туристского потенциала Нижегородской области
ежегодно предусмотрено:
1) издание информационных материалов (путеводителей, карт)
о туристском потенциале Нижегородской области;
2) проведение рекламно-информационных туров;
3) презентации туристского потенциала на российских и международных
туристских выставках и форумах (например, "Интурмаркет", "MITT",
"Отдых/Leisure").
Информация об объектах туристской инфраструктуры, туристскоэкскурсионных маршрутах, объектах показа по видам туризма регулярно
размещается в печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на информационно-туристском портале Нижегородской
области visitnizhny.ru (более 170 тыс. посещений портала в 2020 году).
Ежегодно формируется событийный календарь Нижегородской области,
в котором представлены региональные, всероссийские и международные
мероприятия, в том числе приоритетных видов туризма региона.
2. Динамика развития отрасли туризма в Нижегородской области
Для оценки практического применения положений Закона области
рассмотрена динамика развития отрасли туризма в Нижегородской области.
По данным Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации, по количеству разместившихся в коллективных
средствах размещения (далее также – КСР) в 2019 году Нижегородская
область занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации3 и 3 место
среди субъектов Приволжского федерального округа (диаграмма 1).
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Ульяновская область
Кировская область
Чувашская Республика - Чувашия
Пензенская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
0

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Диаграмма 1. Численность граждан, размещенных в коллективных средствах
размещения в 2019 году в Приволжском федеральном округе (человек)
3

Приложение 3. Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах
размещения в 2019 году.
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Динамика развития отрасли туризм в Нижегородской области в
последнее пятилетие характеризуется ростом большинства показателей.
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения в
Нижегородской области в 2019 году составила 1 269 тыс. человек.
На диаграмме 2 видно, что наблюдается положительная динамика роста
численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения в
регионе за последние годы. Туристско-экскурсионный поток в
Нижегородскую область в 2019 году составил 2 900 тыс. человек, в том числе
туристский поток (количество разместившихся в КСР) – 1 269 тыс. человек и
экскурсионный поток – 1 631 тыс. человек.
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Диаграмма 2. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения
в Нижегородской области (человек)

Число КСР в Нижегородской области в 2019 году составило
526 гостиниц и аналогичных средств размещения с общим номерным фондом
16 292 номеров на 43 858 мест (темп роста показателя по отношению к
предыдущему году – 102%). Необходимо отметить в целом положительную
динамику роста числа коллективных средств размещения в регионе за
последние годы (диаграмма 3).
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Диаграмма 3. Число КСР в Нижегородской области (единиц)
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Динамика количества туристических фирм, осуществляющих
деятельность на территории Нижегородской области в 2016-2019 годах по
данным Федеральной службы государственной статистики, приведена на
диаграмме 4.
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Диаграмма 4. Число юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
занимающихся туристской деятельностью на территории Нижегородской области (единиц)

При увеличении количества туристических фирм за последние 4 года
больше чем на 30%, общее количество туристических путевок, которые они
продают ежегодно, увеличилось незначительно (диаграмма 5):
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Диаграмма 5. Число турпакетов, реализованных населению
(Нижегородская область, единиц)

Из этого можно сделать вывод, что часть населения стала
путешествовать самостоятельно или количество выездов связано не столько
с отдыхом, сколько, например, с деловыми поездками. Снижение спроса
населения на туристические услуги в 2014–2017 годах привело к уменьшению
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количества реализованных турпакетов: наименьшее годовое число проданных
туров было отмечено в 2017 году (67 505 единиц). Начиная с 2018 года
наблюдалось восстановление спроса на туристические "пакетные" туры.
Экономическая отдача от созданных в последние годы туристских
организаций региона стабильна. По информации Правительства
Нижегородской области, на протяжении 2016-2019 годов наблюдалась
положительная динамика платных услуг населению в сфере туризма. В 2019
году объем туристических услуг (туристские услуги, услуги гостиниц и
аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительные услуги)
составил 14 млрд рублей, что на 5% превысило значение предыдущего года, а
по сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 19% (диаграмма 6).
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Диаграмма 6. Объем платных услуг населению (Нижегородская область, млн. руб)

Количество занятых в отрасли туризма ежегодно росло и по итогам
2019 года составляло более 10 тыс. человек (диаграмма 7).
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Диаграмма 7. Количество занятых в отрасли туризма (Нижегородская область, чел)

Ситуация изменилась в 2020 году в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и режимом самоизоляции на
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территории Нижегородской области. Туристская отрасль вошла в число
наиболее пострадавших отраслей экономики.
Меры безопасности, предпринятые федеральными и региональными
органами государственной власти для защиты здоровья и жизни граждан, в
том числе ограничения на перемещение, нахождение вне мест проживания, а
также запрет на проведение массовых мероприятий, привели к снижению
основных показателей отрасли туризма.
Туристский поток в Нижегородскую область (количество размещенных
в коллективных средствах размещения граждан) по итогам 2020 года составил
754,9 тыс. человек, в том числе 18,2 тыс. иностранных туристов (по сравнению
с 2019 годом снижение показателя составило 40,6%).
Проблема снижения туристской активности населения в 2020 году
является общей для всех субъектов Российской Федерации. Согласно данным
Федерального агентства по туризму в 2020 году снижение туристского потока
по сравнению с показателями 2019 года оценивается 40-50%.
Принимая во внимание снижение в Нижегородской области уровня
туристско-экскурсионного потока, а также отмену авиасообщения между
странами в 2020 году объем платных услуг в сфере туризма составил 6791,7
млн. рублей (снижение 51,8% по сравнению с показателем 2019 года).
Рассматривая статистические данные, необходимо принимать во
внимание динамику, имеющуюся в разных сферах туризма. Количество
внутренних (российских) туристов, размещенных в коллективных средствах
размещения в Нижегородской области, за рассматриваемый период
показывает положительную динамику (диаграмма 8):
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Диаграмма 8. Численность российских туристов (Нижегородская область, тыс.чел)

Динамика количества въездных туристов приведена на диаграмме 9:
в 2018 году численность иностранных туристов резко возросла, что связано с
проведением в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу FIFA
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2018 в России. В целом количество иностранных туристов, посещающих
регион, увеличивается.
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Диаграмма 9. Численность въездных (иностранных) туристов
(Нижегородская область, тыс.чел)

3. Состояние и проблемы отрасли туризма в муниципальных
образованиях Нижегородской области
Комитетом был проведен анализ информации, предоставленной
администрациями муниципальных районов, муниципальных округов и
городских округов Нижегородской области, о реализации прав по созданию
условий для развития туризма.
В соответствии со статьей 33 Федерального закона № 132-ФЗ к правам
органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для
развития туризма относится реализация мер по развитию приоритетных
направлений развития туризма на территориях муниципальных образований.
Большинство муниципальных образований области считает приоритетным
развитие туристического потенциала по следующим направлениям:
- культурно-познавательный
(Балахнинский,
Бутурлинский,
Ковернинский,
Павловский
муниципальные
округа,
Арзамасский,
Большеболдинский,
Варнавинский,
Вознесенский,
Городецкий,
Княгининский, Спасский муниципальные районы, городские округа город
Нижний Новгород, город Бор, город Первомайск и Перевозский);
- событийный
(Балахнинский,
Бутурлинский,
Ковернинский,
Павловский муниципальные округа, Арзамасский, Большеболдинский,
Вознесенский, Володарский, Княгининский, Краснобаковский, Сеченовский,
Спасский, Шатковский муниципальные районы, городские округа город
Нижний Новгород и Навашинский);
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- религиозный, паломнический (Балахнинский, Вадский, Дивеевский,
Лысковский
муниципальные
округа,
Арзамасский,
Ардатовский,
Варнавинский, Вознесенский, Спасский муниципальные районы, городские
округа город Нижний Новгород, город Бор, город Первомайск и Перевозский);
Кроме того, в качестве приоритетных направлений развития туризма
называются также:
- краеведческий,
этнографический
(Ардатовский,
Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Шахунский муниципальные
районы и Тоншаевский муниципальный округ);
- экологический
(Ардатовский,
Вознесенский,
Городецкий
муниципальные районы, Тоншаевский муниципальный округ, городской
округ город Бор);
- сельский, агротуризм (Ардатовский и Спасский муниципальные
районы, Балахнинский, Ковернинский, Починковский, Тоншаевский
муниципальные округа, городской округ город Бор);
- спортивный, приключенческий (Балахнинский, Бутурлинский,
Тоншаевский
муниципальные
округа,
Вознесенский
и
Дальнеконстантиновский муниципальные районы, городские округа город
Нижний Новгород и город Бор);
- деловой (Балахнинский муниципальный округ, Городецкий
муниципальный район, городской округ город Нижний Новгород);
- лечебно-рекреационный (Городецкий муниципальный район,
Павловский муниципальный округ, городской округ город Бор);
- речной, круизный (Городецкий муниципальный район, городские
округа город Дзержинск и город Нижний Новгород);
- гастрономический (Арзамасский муниципальный район и Лысковский
муниципальный округ);
- детский, семейный (Большеболдинский и Тонкинский муниципальные
районы).
В целях создания условий для развития туризма в ряде муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской
области за 2019-2020 годы были проведены следующие мероприятия:
Муниципальное
образование
Ардатовский
муниципальный район

Мероприятия, направленные на создание условий
для развития туризма
в 2019-2020 годах
- ярмарка, мастер-классы, выставка декоративноприкладного творчества в рамках Масленичных
гуляний (март 2020 года);
- ярмарка, мастер-классы, выставка декоративноприкладного творчества в рамках Дня г.Ардатова и
Ардатовского муниципального района (июнь 2019
года);
- ярмарка, мастер-классы, выставка декоративноприкладного творчества в рамках мероприятия
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Арзамасский
муниципальный район

Балахнинский
муниципальный округ

"Покровские гуляния" (октябрь 2019 года).
В 2019 году на территории Арзамасского
муниципального
района
прошли
событийные
мероприятия:
- фестиваль "Арзамасский валенок" и одновременно
одноименный
ежегодный
областной
конкурс
декоративно прикладного искусства;
- фестиваль кулинарного искусства "Арзамасский
гусь";
- фестиваль "Медовый Спас";
- фестиваль "Картофельный Бум".
В 2020 году на территории Арзамасского
муниципального
района
прошли
событийные
мероприятия:
- фестиваль "Арзамасский валенок" и одновременно
одноименный
ежегодный
областной
конкурс
декоративно прикладного искусства. в рамках
фестиваля на базе ЦБ им. И.Н. Сахарова был
организован круглый стол "Популяризация народных
промыслов как фактор развития событийного
туризма". В рамках фестиваля в этот же день в селе
Красное состоялось открытие музея валяния
"Арзамасский валенок";
- фестиваль "Медовый Спас" (в онлайн-формате);
- фестиваль "Картофельный Бум" (в онлайн-формате);
- международный фестиваль "Интермузей-2020". (в
цифровом формате), что позволило впервые включить
в единую, масштабную, интерактивную экспозицию
на главную фестивальную тему "Хранители мира"
небывалое количество участников – 395 музеев и артинституций. В интерактивной были музейной
выставке
представлены
коллективные
и
индивидуальные стенды музеев, где рассказано о
работе музеев по сохранению и восстановлению
объектов культурного наследия во время боевых
действий и сохранению памяти о Великой
Отечественной войне.
- проводится экспозиционно-выставочная работа на
базе музея "Природа" им. С. И. Трофимова и
структурном подразделении музея МВЦ.
18 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции
"Ночь музеев" в Балахнинском муниципальном округе
прошел первый Международный фестиваль кружев
"Кружевная рапсодия", в котором приняли участие
кружевницы из Москвы, Московской области, Тулы,
Уфы, Выборга, Вологды, Узбекистана, Нижнего
Новгорода, Балахны.
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Большеболдинский
муниципальный район

В 2019 году в Елабужском государственном
историко-архитектурном и художественном музее
была открыта выставка "Кружевная Балахна".
Балахнинский музейный историко-художественный
комплекс представил лучшие образцы штучных
изделий многопарного кружева второй половины XIX
- начала XX вв. из своих запасников.
В 2020 году вышла в свет уникальная книга о
балахнинском кружеве "Балахнинский кружевной
промысел".
Балахнинский музей историко-художественный
комплекс принимал гостей: преподавателей Высшей
школы народных искусств г. Санкт-Петербурга;
членов Ассоциации "Нижегородская туристская лига";
представителей нижегородских турфирм в рамках
рекламно-информационного тура.
В 2020 году сотрудники музея принимали участие
в
фестивалях,
выставках,
конкурсах:
VIII международный фестиваль НХП, ремесел и
дизайна "Секреты мастеров", г. Н. Новгород; Выставка
- ярмарка народных художественных промыслов
"Ладья. Весенняя фантазия 2020"; Межрегиональный
конкурс "Деревенька моя-2020"; Конкурс-смотр
общественных инициатив "Твоя мечта"
Ежегодно
с. Большое
Болдино
становится
площадкой для проведения мероприятий областного,
всероссийского и международного уровней:
- фестиваль сказок А.С. Пушкина "Парк сказок
Пушкина";
- пленэры художников;
- фестиваль "Болдинская осень";
- всероссийский слет молодых литераторов "И
пробуждается поэзия во мне...";
- всероссийский пушкинский праздник поэзии;
- всероссийский творчески конкурс "Всемирный
Пушкин";
- международная
научная
конференция
"Болдинские чтения";
- межрегиональный
фестиваль
искусств
"Студенческая болдинская осень";
- всероссийский детско-юношеский творческий
фестиваль "Светлые берега";
- всероссийский фестиваль оперного и балетного
искусства "Болдинская осень";
- областная детская научная конференция "Под
знаком Пушкина";
- межрегиональный
волейбольный
турнир
"Болдинская осень".
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Бутурлинский
муниципальный округ

Ежегодно
район
активно
участвует
в
презентационно-выставочных мероприятиях, в том
числе туристических выставках, проходящих в
гг.Нижнем Новгороде, Москве, Пензе, Казани.
На своей территории проводит рекламные туры для
представителей турфирм, агентств и СМИ не реже
двух раз в год. Информация о проходящих
мероприятиях размещается на официальном сайте
администрации Болынеболдинского муниципального
района, социальных сетях и направляется в туристскоинформационный центр Нижегородской области.
В 2019 году:
- VIII Всероссийский конкурс исполнителей
народной песни "Вишнёвая метель" памяти
Л.Г. Зыкиной;
- праздничные мероприятия, посвященные 90летию образования Бутурлинского района; открытие
выставочного зала "Творение мастера - творение
души",
посвященного
творчеству скульптора,
Заслуженного художника РФ В.И. Пурихова;
- V областной фестиваль-конкурс детских и
молодежных
самодеятельных
театральных
коллективов "Сказочный туесок";
- обряд "Народная свадьба";
- туры выходного дня "Праздник цветущей
вишни", "Спелая вишня";
- просветительская программа "Сказы древнего
камня" 2019;
- районный конкурс детского творчества
"Звездный дождь" в 2019 и 2020 гг.
В 2020 году:
- районный фестиваль-конкурс народного
творчества "Бутурлинские узоры";
- Бутурлинские
чтения имени
маршала
артиллерии, Героя Советского Союза В. И. Казакова,
ежегодно; открытие на территории Базинской
основной общеобразовательной школы имени
Н.В. Сутягина первой экспозиционной площадки
"Нижегородский ас" будущего патриотического
кластера "Парк "Патриот";
- мероприятия, посвященные региональной
премии "Исток" имени академика Игоря Васильевича
Петрянова-Соколова
школьным
учителям,
вдохновляющим своих учеников на выбор профессии
в области естественных и технических наук
- зимний фестиваль фольклора и народных
промыслов "Валенки на завалинке" в 2020 и 2021 гг.
В настоящее время в Бутурлинском округе
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реализуется культурнопознавательный проект "Живая
история малой Родины", посвященный празднованию
800-летия города Нижнего Новгорода и 470-летию
основания р.п. Бутурлино.
Вадский муниципальный
Подготовлен
видеофильм
об
усадьбе
округ
принадлежавшей предводителю Нижегородского
дворянства А.Б. Нейдгарту.
В 2019 году ГТРК "Нижний Новгород" был снят
презентационный фильм о туристическом потенциале
Вадского муниципального округа.
Вачский муниципальный
- открытая областная лыжная гонка на призы
район
ОАО "Труд" "Вачская лыжня",
- фестиваль хоровых коллективов и вокальных
ансамблей "Зимние узоры",
- районный конкурс дуэтом "На крыльях музыки",
- фестиваль хореографических коллективов
"Танцевальный калейдоскоп",
всероссийский
фестиваль
спортивного
ориентирования "Вачский азимут",
- межрайонный фестиваль ВИА "От Оки до
Серёжи",
- "День семьи, любви и верности",
- ярмарка выходного дня,
- открытый конкурс детского вокального
творчества "Голоса детства",
- районный форум "Талантливые дети будущее
России".
Вознесенский
В 2019-2020 годах участвовали в выставках,
муниципальный район
конкурсах, фестивалях на различных уровнях:
- выставка изделий мастеров народного творчества
"Улица мастеров", посвященная Дню России и Дню
района, Дню поселка;
выставка
изделий
декоративно-прикладного
творчества "Полх-Майданский сувенир", в рамках XV
Международного
фестиваля
народных
художественных промыслов "Золотая хохлома", г.
Семенов;
- IX Международная "Покровская ярмарка",
г. Покров, Тамбовская область;
- межрегиональная Муромская ярмарка ремесел
"Масленица", г. Муром, Владимирская область;
- выставка изделий мастеров художественных
промыслов, в рамках межрегионального фестиваля
народного творчества "Ярмарка в Теньгушах", с.
Теньгушево, Республика Мордовия;
- межрегиональный фестиваль ремесел и народного
творчества "Теньгушевское семицветие", проводимый
в рамках этнокультурного проекта "Мордовия
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мастеровая", с. Теньгушево, Республика Мордовия;
- епархиальный конкурс декоративно-прикладного
творчества на епархиальной Рождественской ярмарке,
г. Городец;
- выставка изделий мастеров народного творчества
"Пасхальная ярмарка Городецкой епархии", в рамках
Пасхального епархиального фестиваля народного
творчества, г. Городец;
- выставка изделий народного творчества мастеров ремесленников "Русский сувенир", в рамках
Межрегионального
фестиваля
мордовской
национальной культуры "ЭРЗЯНЬ ЛИСЬМАПРЯ",
с. Новоселки, Лукояновский район;
выставка
изделий
декоративно-прикладного
творчества
"Аллея
мастеров",
в
рамках
Межрегионального гастрономического фестиваля
заповедников и национальных парков России
"Пятнистый Фест-2019", республика Мордовия;
выставка
изделий
декоративно-прикладного
творчества "Деревня мастеров", в рамках открытого
областного
фестиваля
декоративноприкладного
искусства "Арзамасский валенок – 2019", р.п.
Выездное, Арзамасский муниципальный район;
- областная выставка-конкурс мастеров народных
художественных
промыслов
и
ремесел
"Нижегородские кудесники", г. Н.Новгород;
В 2021 году приняли участие в международных
туристических выставках "ИНТУРМАРКЕТ" и
"МИТТ-2021".
Володарский
Ежегодно
проводится
ряд
мероприятий,
муниципальный район
направленных на повышение туристического интереса
к району: Решетихинская сказка, Драйфест, Активити
по-Володарски, фестиваль народной культуры
"Фролищенские гостебы".
МАУК "Володарский районный музейный центр"
ведет свой сайт, страницы в соц.сетях "Вконтакте",
"Инстаграм", "Фейсбук"; ведется сотрудничество с
турфирмами, Лигой экскурсоводов и Гильдией
экскурсоводов.
Воротынский городской
13 июля 2019 года в п. Лысая Гора Воротынского
округ
муниципального района состоялся ежегодный
Межрегиональный фестиваль чувашской культуры
"Питрав Пуххи" (Петровские гуляния).
Воскресенский
- участие в международных выставках по туризму:
муниципальный район
МИТТ и Интурмаркет.
- участие в Всероссийском конкурсе видеороликов
по туризму "Диво России"(заняли 3 место по экотропе
"Левашовское Поветлужье") и международном "Диво
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Евразии"(1 место гран-при "Град Светлый" с музеем
керамики).
- участие во Всероссийской конференции по
развитию туризма в Нижнем Новгороде совместно с
Ростуризмом, конференции ассоциации Отельеров и
других конференциях.
- участие во Всероссийском конкурсе "Мастера
гостеприимства" (новые контакты и привлечение
новых туроператоров для сотрудничества из других
регионов и партнеров по развитию сельского и
агротуризма в Воскресенском муниципальном районе
Нижегородской области).
Городецкий
- "Интурмаркет 2019";
муниципальный район
- международная туристическая выставка "MITT
2019";
II
Всероссийский
фестиваль
"Русское
географическое общество";
II
Всероссийский
съезд
туристских
информационных центров;
- рекламный тур для туроператоров и турагентов
"Городецкие сказки";
- международная акция "Ночь музеев";
- "Праздник пряника";
- фестиваль "Зеленые святки";
- фестиваль "Мастеров народных братство";
- организация выставки, посвященной историкокультурному наследию и туристическому потенциалу
малых приволжских городов
участие
в
выставке
муниципальных
администраций Национальной премии "Бизнес-Успех"
Дальнеконстантиновский
Для развития событийного туризма проводится
муниципальный район
ряд мероприятий:
- Дальнеконстантиновские краеведческие чтения,
- фестиваль арабской лошади "Три Грации",
фольклорно-этнографический
фестиваль
"Троицкие гулянья" в Липках,
- открытый фестиваль народной музыки,
посвящённый творчеству композитора А.Л. Гурилева,
- литературные чтения "Чехов в Белой",
- ежегодные региональные научно-практические
"Дальнеконстантиновские чтения".
Дивеевский
Международная выставка по развитию туризма в г.
муниципальный округ
Н.Новгород
Княгининский
В 2019-2020 годах сотрудники Княгининского
муниципальный район
районного
краеведческого
народного
музея
принимали активное участие в семинарах, в том числе
онлайн-семинарах,
форумах,
экскурсиях,
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Ковернинский
муниципальный округ
Краснобаковский
муниципальный район

Краснооктябрьский
муниципальный район

Павловский
муниципальный округ

Починковский
муниципальный округ

направленных на развитие туризма. Учреждения
культуры Княгининского района приняли участие в
создании фильмов о Княгинине совместно с
туристическо-информационным
центром
«Visit
Nizhny».
Сельскохозяйственная
выставка-ярмарка
"Ковернинское подворье"
- проводы Русской зимы "Масленица",
- турнир по греко-римской борьбе,
- Престольный праздник Троицы,
-день поселка Ветлужский,
- "Пироград" - традиционный праздник "Прощай,
лето",
- Покров Пресвятой Богородицы,
- фестиваль-конкурс патриотической песни
им. Ярослава Иванова.
- районный традиционный национальный праздник
"Сабантуй";
- фестиваль татарской песни им. Х.Бигичева;
- ежегодные мероприятия посвященные расстрелу
жертв репрессий (с.Семеновка мемориальный
комплекс "Шахидляр кабере").
- регулярное размещение информации о культурномассовых мероприятиях, выставках в музеях, о новых
туристических программах и маршрутах на сайте ТИЦ
Нижегородской области, на сайте администрации и
управления культуры, в социальных сетях, в средствах
массовой информации.
регулярное
размещение
информации
о
турпотенциале в туристическом журнале "Отдых в
России".
- представители туриндустрии округа регулярно
принимают участие в туристической выставках
"Интурмаркет", "ОТДЫХ LEISURE" "MITT", "Ладья",
"Охота. Рыбалка. Отдых. Туризм",
- регулярно проводятся презентации объектов
туристического показа, пресс-туры для туроператоров,
событийные мероприятия, конкурсы в сфере туризма.
В 2019-2020 годах были организованы мероприятия,
направленные на привлечение туристов:
- ярмарки выходного дня,
- народное масляничное гуляние "Широкая
масленица",
- районные фестивали: "Праздник Меда", "Праздник
картошки",
- межрайонные фестивали: "На селе гармонь
играет", "В мире русской старины".
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Сеченовский
муниципальный район

Спасский
муниципальный район

Тоншаевский
муниципальный округ

Шарангский
муниципальный район

- межрегиональный фольклорный фестиваль
"Златые ворота" (2019 год);
- день района (90-летие района, 190 лет со дня
рождения И.М. Сеченова - великого русского ученогофизиолога);
- издание краеведческой книги "Святыни земли
Теплостанской" - Нижний Новгород: "Печатная
мастерская "Радонеж";
- издание путеводителя "Сеченово и Сеченовский
район".
В 2020 и 2021 годах район принял участие во
всероссийском конкурсе "Мастера гостеприимства",
где смог пройти в полуфиналы двух сезонов. В 2020
году была организованна выездная стратегическая
сессия Департамента развития туризма и народных
художественных промыслов Нижегородской области,
на котором был представлен туристический потенциал
Спасского района. Для экспертов туриндустрии был
проведен информационный тур. На официальном
сайте МБУК "Центр развития народных промыслов и
туризма" Спасского района представлена информация
о туристических маршрутах и объектах показа на
территории района.
С целью увеличения туристического потенциала
Тоншаевского муниципального округа был проведен
ряд мероприятий, направленных на развитие
этнографического туризма:
- проведение фестиваля марийской культуры
"Тошто марий пайрем";
- открытие центра марийской культуры в деревне
Большая Куверба;
- поддержка народного фольклорного ансамбля
"Лекше выт".
- районный фестиваль самодеятельных потов
"Литературная волна",
- районные детские Матфеевские чтения;
- акция "Ночь музеев",
- юбилей Роженцовского сельского Дома культуры,
праздник поселка,
- "Покровские встречи" в клубе "Созвучие",
- районные краеведческие "Шаранга - Опольевские
чтения",
- районный Фестиваль самодеятельных поэтов
"Литературная волна-2020",
- акция "Библионочь-2020",
- детские VII районные Свято-Матфеевские чтения
"Войной изломанное детство",
- межрегиональный байк-рок фестиваль "Медвежий
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угол",
- районный фестиваль "Бабье лето 2020"
Шатковский
Мероприятия на создание условий для развития
муниципальный район
туризма в 2019-2020 годах были направлены на
рекламно-информационное продвижение туристских
возможностей Шатковского района в печатных
средствах массовой информации (районная газета
"Новый путь", газета "Арзамасская правда",
"Нижегородская правда", "Земля нижегородская", на
официальном сайте администрации Шатковского
муниципального района, сайтах учреждений культуры
администрации Шатковского муниципального района,
официальных страницах соцсетей.
2019 год: участие в съемках выпуска для глухих и
слабослышащих подростков "Мой формат – Герои
войны", посвященного блокаде Ленинграда и Тане
Савичевой, трансляция на телеканале "Татарстан –
Новый век".
2020 год: участие в съемках фильма о Тане
Савичевой (1 канал); интервью 1 телеканалу в
передаче, посвященной 80-летию рождения Тани
Савичевой; в музее Тани Савичевой проходили съемки
новостных программ ННТВ.
городской округ город регулярное проведение совещаний с туроператорами
Бор
для обсуждения концепции развития туризма на
территории
округа
(развития
туристических
маршрутов, создания совместных проектов).
городской округ город
В 2019-2020 годах были организованы следующие
Нижний Новгород
мероприятия:
международный
фестиваль
народных
художественных промыслов "Секреты мастеров",
- Марафон городских экскурсий,
- городской фестиваль еды "Вилка и стрелка",
- фестиваль "Весенний дар",
- тематическая (специализированная) ярмарка
"Осенний дар".
Принято участие в международных туристических
выставках, воркшопах, конкурсах и презентациях:
- Международная туристическая выставка
ITBBerlin 2019 (г.Берлин),
- Международная туристическая выставка
"Интурмаркет" (г.Москва),
- Международная туристическая выставка
"МIТТ", г.Москва,
- Международная выставка "Отдых", г.Москва,
- Международная специализированная выставка
"Туризм и спорт. KIDS 2019" (г.Казань) и другие;
презентация
туристического потенциала
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г.Н.Новгорода в г.Нови-Сад,
- презентация туристского потенциала для
чешских туристических компаний в Российском
центре науки и культуры г.Прага,
- встреча туроператоров для налаживаний связей
по сотрудничеству с представителями туриндустрии
г.Самара.
Оказано содействие в съемках передачи
о туристическом потенциале г.Н.Новгорода "В дорогу
с Наташей Барбье" на "Первом канале" и
международной
телевизионной
программы
"Пекинский экспресс".
Приняли участие в конкурсах:
- конкурс видеороликов "Читаем Сказки народов
России" для фестиваля "Сказочная Кава",
- фестиваль-конкурс туристских видео "Диво
России",
- Международный туристский фестиваль-конкурс
видео, фото и анимации "Диво Евразии",
- Национальная премия в области событийного
туризма "Russian Event Awards", Всероссийская
туристская премия "Маршрут года".
В 2019-2020 годах осуществлялось сопровождение
работы официального сайта-туристического портала
nn-grad.ru.
городской округ город
конференция
по
развитию
туризма,
Шахунья
организованная АНО "Минин Центр" (март 2019),
- областная форсайт-сессия "ТЕТРА" (июнь 2019),
- областной проектный семинар "Методика
дизайнмышления для развития территорий" (апрель
2019),
- съезд актива Городецкой епархии "Внутренний
туризм и культурное наследие" (февраль 2020);
- 18 апреля 2021 года в Шахунье побывала
аналитическая группа по оценке состояния
туристической отрасли в городском округе город
Шахунья, по результатам посещения ведется работа по
организации рекламного тура.
городской округ город
Организованы паломнические экскурсии по
Первомайск
маршруту "Святая Ташинская земля" для туристов из
г. Нижнего Новгорода, г. Городца.
В целях возрождения народного художественного
промысла "Нижегородская вышивка" для Центра
приобретено оборудование и начато изготовление и
реализация сувенирной строчевышитой продукции.
В марте и апреле 2021 года турпродукт городского
округа г. Первомайск представлен
на 27
международной туристической выставке "MITT-2021"
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городской
Навашинский

городской
Сокольский

городской
Перевозский

и XVI международной туристической выставке
"Интурмаркет-2021".
округ
- Чемпионат России по судомодельному спорту;
- фестиваль бардовской песни "Трофим собирает
друзей";
- открытый фестиваль хорового, вокального и
фольклорного творчества епархиального уровня "Пою
тебе, Святая Русь";
- открытые областные соревнования по
судомодельному спорту, посвященные памяти
почетного
гражданина
городского
округа
Навашинский Терешкину Н.Ф.
округ
Ежегодно проходят мероприятия:
- соревнования но подледному лову "Сокольская
рыбалка";
- семейный праздник "День Петра и Февронии" в
д. Фатеево;
- "Межрайонный туристический слет работников
культуры".
Округ активно участвует в конференциях,
фестивалях, рекламных турах, принимает активно
гостей из других муниципальных образований, других
регионов.
Разработан и действует "Календарь событийных
мероприятий", комплекс праздничных событий
округ
ежегодная
познавательно-развлекательная
программа, мастер-классы,
- музейная гостиная "Ночь в музее";
- научно-практические конференции, посвященная
памяти Патриарха Всея Руси Никона;
- ежегодный открытый фестиваль-конкурс по
вязанию "С миру по нитке";
- "Перевозский разгуляй" день города Перевоза
(торжественная часть, концерт);
- "Любимый город" фотовыставка;
- "И снова музыка звучит" выступление
н.д.оркестра (ежегодно, август);
- "Эх, разгуляй! Зиму нынче провожай!"
театрализованное
представление,
концерт,
спортивные состязания (ежегодно, март);
- Межрайонный фестиваль-конкурс театральных
коллективов "Весенняя круговерть" (ежегодно, май).

Таким образом, мероприятия в сфере туризма организуются и
проводятся ежегодно почти в каждом муниципальном образовании области (в
ряде муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов
мероприятия были приостановлены в связи с опасностью распространения
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новой коронавирусной инфекции (COVID-19)).
Туристско-информационный центр создан и функционирует лишь в
городском округе город Нижний Новгород, в остальных муниципальных
образованиях функции туристско-информационного центра выполнят
различные учреждения культуры4, например, в Большеболдинском
муниципальном районе это центр развития туризма и народных
художественных промыслов "Пушкинское Болдино", созданный на базе
АНО "Большеболдинский
центр
поддержки
и
развития
предпринимательства", в Володарском муниципальном районе –
МАУК "Володарский районный музейный центр", в Вадском муниципальном
округе экскурсионные и информационные услуги оказывают Центральная
библиотека имени А.А. Штевен и музейно-выставочный центр.
Большинство муниципальных образований региона (46 процентов)
отмечают наличие проблем, существующих в сфере туризма:
- отсутствие (или низкий уровень развития) инфраструктуры: низкое
качество (отсутствие) дорог, ограниченная транспортная доступность
отдаленных туристских объектов, отсутствие стоянок автомобильного
транспорта, слаборазвитая система придорожного сервиса, дефицит и высокая
степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов,
недостаточное количество коллективных средств размещения и объекты
общественного питания, ориентированных на туриста, отсутствие туристской
навигации, общественных туалетов;
- недостаточное бюджетное финансирование сферы туризма, отсутствие
софинансирования из бюджетов других уровней.
Отсутствие инвестиций, низкую эффективность предпринимаемых мер
по привлечению инвестиционных ресурсов, недостаточную государственную
поддержку субъектам предпринимательской деятельности в сфере туризма
является актуальной проблемой для 27 процентов органов местного
самоуправления. Проблема особенно остро стоит для отдаленных от
областного центра муниципальных образований области. В частности,
поступили следующие предложения относительно мер государственной
поддержки субъектам предпринимательской деятельности в сфере туризма:
- рассмотреть возможность введения льготных ставок по налогам для
муниципальных образований, удаленных более чем на 100 км от областного
центра;
- рассмотреть возможность льготного предоставления земельных
участков в аренду для туристской деятельности.
Органы местного самоуправления (19 процентов от чилса
предоставивших информацию) считают недостаточное информационное
продвижение туристских ресурсов муниципальных образований основной
проблемой развития отрасли туризма, а 11 процентов - отмечают наличие
следующих проблем:
- дефицит квалифицированных специалистов в сфере туризма (в том
Приложение 1. Информация органов местного самоуправления Нижегородской области о реализации прав
по созданию условий для развития туризма.
4
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числе недостаточное знание иностранных языков среди занятого в туризме
персонала в сфере размещения и общественного питания), досуга и активного
отдыха, декоративно-прикладного творчества, ремесел;
- неудовлетворительное состояние объектов показа (как следствие
недостаточного финансирования);
- территориальная отдаленность от областного центра.
Кроме того, отдельные муниципальные образования выразили
обеспокоенность следующими проблемами:
1) слабая связь с туроператорами региона, их нежелание видоизменять
маршруты, вводить новые. Незаинтересованность руководства частных
организаций и предприятий, которые могли стать объектами показа, в
сотрудничестве.
2) отсутствие туристско-информационного центра и штатных единиц
специалистов администрации по организации системной работы в сфере
туризма.
3) ограниченные полномочия органов местного самоуправления в части
регулирования сферы туристской деятельности.
Также поступили предложения о приведении Закона области № 8-З в
соответствие с действующим федеральным законодательством, в том числе
дополнения его нормой о правах органов местного самоуправления по
созданию благоприятных условий для развития туризма.
Ряд муниципальных образований области (Большеболдинский
муниципальный район, Богородский и Павловский муниципальные округа)
обратились в Законодательное Собрание с просьбой о разработке
законодательной инициативы по расширению полномочий органов местного
самоуправления в сфере туризма и внесению изменений в федеральное
законодательство. В частности, в обращениях предлагается внести в перечень
вопросов местного значения органов местного самоуправления развитие
туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных
образований, с целью дальнейшего внесения изменений в законодательство
Нижегородской области о туристской деятельности и создания нормативноправовой базы в регионе по развитию туризма.
Данное предложение не было поддержано государственно-правовым
управлением аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области
по следующим основаниям.
Приказом
министерства
финансов
Нижегородской
области
от 17 сентября 2020 года № 176 "Об отнесении муниципальных образований
Нижегородской области к группам в зависимости от доли дотаций на 2021 год"
Богородский и Павловский муниципальные округа и Большеболдинский
муниципальный район отнесены к третьей категории муниципальных
образований Нижегородской области, в бюджетах которых доля дотаций из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов
объема доходов местного бюджета.
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Постановлением Правительства Нижегородской области от 16 мая
2008 года № 193 "О системе контроля за соблюдением органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области
основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета" муниципальные округа, отнесенные к третьей группе не имеют
права начиная с очередного финансового года устанавливать и исполнять
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Нижегородской области к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных округов. Указанные нормативные правовые акты приняты в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
На основании их положений можно сделать вывод, что Богородский и
Павловский муниципальные округа и Большеболдинский муниципальный
район являются высокодотационными муниципальными образованиями
Нижегородской области, собственные доходы которых не позволяют в полном
объеме исполнять полномочия, установленные Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", более 50 процентов доходов
местного бюджета составляют дотации из областного бюджета и
дополнительные нормативы отчислений от налогов.
Таким образом, на основании информации органов местного
самоуправления можно сделать вывод о том, что проблемы, препятствующие
эффективному развитию туризма на территории области, носят системный
характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов
государственной власти.
VI. Государственная поддержка развития туризма
в Нижегородской области
1. Итоги реализации подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" государственной программы
"Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
в 2019-2020 годах
На территории Нижегородской области действует подпрограмма
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 года № 299 (далее – подпрограмма).
В 2019 году объем финансирования Подпрограммы составил
819 929,1 тыс. рублей, в том числе:
– 555 866,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;
– 883,0 тыс. рублей – расходы местных бюджетов;

50
– 193 749,4 тыс. рублей – привлеченные средства федерального
бюджета;
– 69 430,0 тыс. рублей – привлеченные средства из внебюджетных
источников.
Согласно отчета Правительства Нижегородской области об итогах
реализации Подпрограммы в 2019 году средства Подпрограммы были
направлены на реализацию следующих основных мероприятий:
1) проведение маркетинговых исследований и информационное
обеспечение развития внутреннего и въездного туризма (12 500,0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета);
2) финансово-кредитная поддержка в сфере туризма (77 680,0 тыс.
рублей, в том числе: 8 250,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
и 69 430,0 тыс. рублей за счет привлеченных средств внебюджетных
источников);
3) создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
(665 805,8 тыс. рублей, в том числе: 471 173,4 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета, 193 749,4 тыс. рублей за счет привлеченных средств
федерального бюджета и 883,0 тыс. рублей за счет софинансирования местных
бюджетов);
4) привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии
Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских
работ в сфере туризма (1 250,0 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета);
5) реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала
Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
(39 260,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета);
6) субсидии
государственному
бюджетному
учреждению
Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр"
на выполнение государственного задания и на иные цели (19 932,4 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета);
7) организация обучающих программ в целях стимулирования развития
отрасли туризма (3 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета).
В рамках мероприятия "Проведение маркетинговых исследований и
информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма" в
2019 году проводилось исследование туристского потока в Нижегородской
области, а также разработаны предложения по развитию туристских кластеров
Нижегородской области в селе Большое Болдино, городе Ворсме, включая
озеро Тосканка, городе Дзержинске, включая Шуховскую башню, и в селе
Владимирское, включая озеро Светлояр.
В рамках мероприятия "Финансово-кредитная поддержка в сфере
туризма" в 2019 году проведено 3 заседания комиссии по предоставлению мер
государственной поддержки в виде субсидий субъектам туристской
индустрии. Финансовая поддержка оказана 14 субъектам в объеме 8 350,0 тыс.
рублей, в том числе:
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1) 7 450,00 тыс. рублей на возмещение части процентной ставки по
кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской
деятельности (постановление Правительства Нижегородской области
от 27 июля 2007 года № 259). Поддержку получили 13 субъекта туриндустрии:
- ООО "БорИнвест" – гостиничный комплекс "CITY HOTEL SOVA";
- ООО "Волгасервис" – пассажирское колесное судно ПКС-40
"ДОБРОХОДЪ";
- ООО "Мистери Групп" – хостел "Мистери";
- ИП Иваницкая Т.Н. – гостиница "Любимый город";
- ИП Еникеев Ш.Ф. – база отдыха "ЭКСТРИМЛЕНД";
- ИП Едигарян Э.М. – гостинично-деловой комплекс "Парк-Отель
"Кулибин" 5*;
- АО "Гостиничный комплекс "Ока" – "Гостиничный комплекс "Ока";
- ООО "Весенние инвестиции" – отель "Sheraton";
- ООО
"Санаторий-профилакторий
"Янтарь"
–
санаторийпрофилакторий "Янтарь";
- ООО "Комбинат питания №1" – гостиница "Mercure";
- ООО "Волго-Балтийский Флот" – теплоход "Муса Гареев";
- ИП Сорокина Е. В. – гостиница "Бонжорно";
2) 900,00 тыс. рублей на возмещение туроператорам части затрат на
организацию чартерных программ для туристов, прибывающих в
Нижегородскую область, а также на проведение рекламно-информационных
туров (постановление Правительства Нижегородской области от 27 марта
2018 года № 206). Поддержку получили 2 туроператора: ООО "Роза ветров" и
АО "Турист".
В рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров" в 2019 году осуществлялось формирование и развитие
паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров"
Нижегородской области, включая деятельность АНО "Управляющая
компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" (главный
распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – министерство культуры
Нижегородской области) и создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры.
В рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" в 2019 году
Ростуризмом предоставлена федеральная субсидия в сумме 222,0 млн. рублей
на создание трех объектов обеспечивающей инфраструктуры:
1) "Водозаборный узел и сети водоснабжения, расположенные по
адресу: Дивеевский район, село Дивеево" (131,16 млн рублей за счет
федерального бюджета);
2) "Реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной
станции, расположенных по адресу: Дивеевский район, с. Дивеево" (57,18 млн.
рублей за счет федерального бюджета);
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3) "Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ-22К-0063)
Ардатов-Дивеево с искусственным дорожным сооружением на км 20+555 в
Дивеевском районе Нижегородской области" (23,66 млн рублей федеральных
средств).
Создание первых двух объектов осуществлялось в рамках
Подпрограммы. С учетом экономии по торгам кассовое освоение на конец
2019 года составило 95,8% от годовых бюджетных ассигнований.
Третий объект реализован в рамках государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля
2014 года № 303. С учетом экономии по торгам кассовое освоение на конец
2019 года составило 83,7% от годовых бюджетных ассигнований.
Также в рамках Подпрограммы в 2019 году велась разработка проектносметной документации на объекты обеспечивающей инфраструктуры
круизного центра г. Бор кластера круизного туризма "Ока-Волга":
1) "Строительство гидротехнического сооружения в г. Бор" (разработка
документации завершена в 2020 году);
2) "Комплексное благоустройство территории "Волжского причала" в
г. Бор" (разработка документации завершена в 2019 году);
3) "Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми
площадками в г. Бор" (разработка документации завершена в 2019 году);
4) "Строительство пешеходного моста в г. Бор" (разработка
документации завершена в 2020 году).
4. В рамках мероприятия "Привлечение инвестиций на развитие
туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и
проектно-изыскательских работ в сфере туризма" в 2019 году разработаны и
зарегистрированы права на использование товарных знаков "Нижегородская
область - край легенд и народных промыслов", "Путь народного единства" и
"Золотое кольцо народных промыслов".
Всего в 2019 году разработаны более 15 туристско-экскурсионных
маршрутов и пакетных туров по территории Нижегородской области,
преимущественно в сегментах культурно-познавательного, круизного и
паломнического видов туризма.
5. Мероприятие "Реализация мероприятий по продвижению туристского
потенциала Нижегородской области на российском и международном
туристских рынках" включает разработку маркетинговых стратегий
продвижения турпродукта Нижегородской области, издание полиграфической
продукции, участив в российский и международных выставках, форумах и
иных профильных конгрессно-выставочных мероприятий в сфере туризма,
включая приобретение выставочного оборудования, организацию и
проведение рекламно-информационных туров и мероприятий событийного
туризма в Нижегородской области, продвижение туристского потенциала в
сети Интернет, издание видеопродукции.
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В 2019 году с целью увеличения туристского потока в Нижегородской
области и развития событийного туризма проведены 7 фестивалей:
1) международный фестиваль "АРТ-Овраг" (14-16 июня, г. Выкса);
2) межрегиональный фестиваль народного творчества "Град Китеж–
душа России" (6 июля, с. Владимирское);
3) II фестиваль сказок А.С. Пушкина (16 июня, с. Большое Болдино);
4) фестиваль "Русская Тоскания" (19-21 июля, г. Ворсма);
5) фестиваль скоростей "Русские крылья" (17-18 августа, г. Чкаловск);
6) фестиваль зимних видов путешествий на площадке "Спорт-порт"
(15-26 декабря, г. Нижний Новгород).
27 сентября 2019 года состоялся форум, посвященный Всемирному дню
туризма. В мероприятии приняли участие более 100 участников.
В 5 городах Нижегородской области: Нижний Новгород, Балахна, Бор,
Заволжье и Дзержинск 2-4 ноября Правительством области совместно с
ВЭБ.РФ, Фондом развития моногородов и компанией Google организованы 13
квест-маршрутов в рамках федерального проекта "Прошагай город".
В Балахнинском районе дополнительно была открыта эко-тропа "Тропы
озерного края" со стартом в с. Конево.
В целях построения эффективной маркетинговой кампании разработаны
предложения по стратегии продвижения туристских возможностей
Нижегородской области на внутреннем и международном рынках до
2025 года.
В 2019 года с целью продвижения Нижегородской области и
информационного обеспечения туристов издана полиграфическая продукция:
каталоги, буклет-карты, календарь событий Нижегородской области
(более 200 мероприятий) – всего 37 тыс. экземпляров. Подготовлены
18 видеороликов и видеосюжетов о туристских центрах и видах туризма в
Нижегородской области. Прокат видеороликов осуществлялся в кинотеатрах
города Москва. Для установления взаимовыгодных контактов между
региональными туркомпаниями и субъектами туриндустрии других регионов
создана видеопрезентация B2B профи. В сети "Интернет" проведена целевая
рекламная кампания с использованием данных Глобальной дистрибутивной
системы (GDS) и многофункциональной платформы по управлению данными
(DMP).
Рекламно-информационный тур для иностранных туроператоров был
проведен 19-23 декабря. Также организован инфотур для блогеров из города
Великого Новгорода в рамках запуска прямого ж/д сообщения Великий
Новгород – Нижний Новгород. В 2019 году организованы объединенные
стенды Нижегородской области на международных туристских выставках
"Интурмаркет", "MITT", "Отдых" в городе Москва, в рамках форума-выставки
"Saint Petersburg Travel Hub" в городе Санкт-Петербург. Обеспечено участие
представителей Нижегородской области на международной туристской
выставке "ITB" в городе Берлин.
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В рамках мероприятия "Субсидии государственному бюджетному
учреждению Нижегородской области "Нижегородский
туристскоинформационный центр" на выполнение государственного задания и на иные
цели" в 2019 году ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный
центр" предоставлены 3 субсидии:
- субсидия на государственное задание в размере 12 032,40 тыс.рублей;
- субсидии на иные цели в размере 7 900,00 тыс.рублей, в том числе:
субсидия на региональный портал "vizitnizhny.ru" 1 800,00 тыс.рублей,
субсидия на сувенирную продукцию и видеоролики 6 100,00 тыс.рублей.
В рамках деятельности ГБУ НО "Нижегородский туристскоинформационный центр" в 2019 году обработано 3 900 обращений, в том числе
2 460 обращений в центральном офисе, актуализирована информация о
4 347 объектах показа. Количество информационных публикаций в сети
"Интернет"
составило
5 641
единицу.
Количество
посещений
информационного туристского портала составило 366,2 тыс. единиц.
В рамках мероприятия "Организация обучающих программ в целях
стимулирования развития отрасли туризма" в 2019 году организованы
8 обучающих программ:
1) семинар по вопросам развития событийного туризма в
Нижегородской области;
2) стратегическая сессия по вопросам развития спортивного туризма;
3) стратегическая сессия по вопросам развития межрегиональных
маршрутов Н.Новгород – Н.Новгород;
4) обучающий семинар для представителей органов местного
самоуправления;
5) стратегическая сессия по промышленному туризму;
6) семинар по правовому регулированию в сфере туризма;
7) обучающий семинар для субъектов туриндустрии по повышению
уровня сервиса в сфере туризма;
8) курсы профпереподготовки по программе "Экскурсоведение".
Также в рамках мероприятия возмещены затраты на обучение
(повышение
квалификации)
специалистов
туристской
индустрии
(постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 2018 года
№ 323). Поддержку на общую сумму 90,32 тыс. рублей получили 7 субъектов
туриндустрии: ООО "Инвест-НН", ООО "Ариадна-ГРУПП", ООО "Галерея
путешествий-НН", ИП Иванова Татьяна Сергеевна, ООО "Мартиника",
ООО "Три медведя", ООО "Покровский посад".
В 2020 году объем финансирования Подпрограммы составил
978 786,6 тыс. рублей, в том числе:
– 671 593,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;
– 1 093,5 – расходы местных бюджетов;
– 298 600,0 тыс. рублей – привлеченные средства федерального
бюджета;
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– 7 500,0 тыс. рублей – привлеченные средства из внебюджетных
источников.
В 2020 году средства Подпрограммы направлялись на реализацию
следующих основных мероприятий:
1) финансово-кредитная поддержка в сфере туризма (8 000 тыс. рублей,
в том числе: 500 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 7 500 тыс.
рублей за счет привлеченных средств внебюджетных источников);
2) создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров
(937 710,4 тыс. рублей, в том числе: 638 016,9 тыс. рублей за счет средств
областного бюджета, 298 600,0 тыс. рублей за счет привлеченных средств
федерального бюджета и 1 093,5 тыс. рублей за счет софинансирования
местных бюджетов);
3) привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии
Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских
работ в сфере туризма (330,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета);
4) реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала
Нижегородской области на российском и международном туристских рынках
(16 915,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета);
5) субсидии
государственному
бюджетному
учреждению
Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр"
на выполнение государственного задания и на иные цели (13 330,7 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета);
6) организация обучающих программ в целях стимулирования развития
отрасли туризма (2 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета).
В рамках мероприятия "Финансово-кредитная поддержка в сфере
туризма" по итогам конкурсного отбора получателей субсидий туроператорам
Нижегородской области возмещалась часть затрат на организацию чартерных
программ для туристов, прибывающих в Нижегородскую область, а также на
проведение рекламно-информационных туров (постановление Правительства
Нижегородской области от 27 марта 2018 года № 206).
В рамках мероприятия "Создание обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров" в 2020 году продолжалось формирование и развитие
паломническо-туристического
кластера
"Арзамас-Дивеево-Саров"
Нижегородской области, включая деятельность АНО "Управляющая
компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" и создание объектов
обеспечивающей инфраструктуры.
В рамках подпрограммы "Туризм" государственной программы
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная
экономика" в 2020 году Ростуризмом предоставлена федеральная субсидия в
сумме 380,0 млн. рублей на создание двух объектов обеспечивающей
инфраструктуры:
1) "Строительство объекта "Набережная р. Вичкинза" с. Дивеево"
(298,6 млн рублей федеральных средств на 2020 год и 64,0 млн рублей на
2021 год;
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2) "Строительство перехватывающей парковки для туристского
транспорта ул.Пантурова/Марагина, с. Дивеево" (81,4 млн рублей
федеральных средств, мероприятие реализуется в рамках государственной
программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 года № 303).
Также в рамках Подпрограммы в 2020 году завершена начатая в
2019 году разработка проектно-сметной документации на объекты
обеспечивающей инфраструктуры круизного центра г. Бор кластера круизного
туризма "Ока-Волга": "Строительство гидротехнического сооружения в
г. Бор"; "Строительство пешеходного моста в г. Бор". В рамках развития
кластера круизного туризма "Ока-Волга" в 2020 году совместно с ПАО "МРСК
Центра и Приволжья" открыта для посещения туристов единственная в мире
гиперболоидной
многосекционной
опора
линии
электропередачи,
выполненной в виде несущей сетчатой оболочки инженера В.Г. Шухова "Шуховской башни". Объем внебюджетных средств на проведение работ
составил 53,3 млн рублей, в том числе: 23,5 млн рублей на берегоукрепление
и 29,8 млн. рублей на реставрацию опоры и благоустройство прилегающей
территории.
3. В рамках мероприятия "Привлечение инвестиций на развитие
туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и
проектно-изыскательских работ в сфере туризма" в 2020 году
зарегистрированы права на использование товарного знака "Нижний
Новгород – столица Великой Волги".
В 2020 году осуществлялась разработка туристско-экскурсионных
маршрутов и пакетных туров по территории Нижегородской области,
приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, 800-летия
основания Нижнего Новгорода и других тематических событий.
4. В рамках мероприятия "Реализация мероприятий по продвижению
туристского потенциала Нижегородской области на российском и
международном туристских рынках" в 2020 году издавалась полиграфическая
продукция (каталоги о турпотенциале Нижегородской области, туристские
карты, каталог по межрегиональному проекту "Великий Волжский путь",
путеводитель "Нижний Новгород"), обеспечено участие в российских и
международных выставках, форумах и иных профильных конгрессновыставочных мероприятий в сфере туризма, включая приобретение
выставочного оборудования, организацию и проведение рекламноинформационных туров и мероприятий событийного туризма в
Нижегородской области.
В рамках конгрессно-выставочной деятельности в сфере туризма
организован стенд Нижегородской области на международной выставке
"Интурмаркет" в городе Москва.
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Совместно с Ростуризмом запущена программа продвижения туров
выходного дня в Нижегородскую область "Влюбись в закаты Нижнего
Новгорода". Рекламная кампания размещена на общественном транспорте
города Москва, на наружных поверхностях в 8 городах: Санкт-Петербурге,
Воронеже, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске,
Омске, Москве.
Для продвижения туристского потенциала Нижегородской области, в
том числе, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода, с целью
формирования позитивного и современного имиджа Нижегородской области,
привлечения внимания и повышение информированности широкой аудитории
об объектах туристского притяжения в Нижегородской области проведен
рекламно-информационного тур для блогеров с аудиторией не менее 1,7 млн
человек.
В 2020 году запущен проект "Открой Нижний", в рамках которого
выпущены 10 видеороликов об основных объектах туристского показа города
Нижнего Новгорода (стадион "Нижний Новгород", Нижегородский острог,
Царский павильон, Ромодановский вокзал, Красное Сормово и других).
В рамках проекта "Открой Нижний" совместно с официальным дилером
Мерседес-Бенц Плаза запущен проект, направленный на популяризацию
объектов туристского показа Нижегородской области "Усадьбы
Нижегородской области". Изготовлены 10 видеороликов об усадьбах
7 муниципальных образований Нижегородской области: в Богородском,
Вадском, Володарском, Воскресенском, Дальнеконстантиновском, Гагинском
районах. Видеоролики размещены на информационных порталах
www.visitnizhny.ru и Youtube-канале о науке, искусстве и культуре "Культ
Гут", количество просмотров составило 24 тыс. единиц.
Также выпущены 7 тематических видеороликов:
1) видеоролик, посвященный летнему отдыху выходного дня в Нижнем
Новгороде "Выходные в Нижнем";
2) видеоролик об экологическом туризме в Воскресенском районе и
городском округе городе Бор;
3) 5 видеороликов, посвященных природным объектам и территориям
Нижегородской области.
В целях укрепления межрегиональных отношений в сфере туризма,
увеличения туристского потока и продвижения туристского потенциала
посредством Московской туристской цифровой платформы "RUSSPASS"
В 2020 году заключено соглашение с Комитетом по туризму города Москва.
В рамках реализации межрегионального туристского проекта "Великий
Волжский путь" о сотрудничестве между Ростуризмом, туроператором TUI,
Нижегородской, Самарской, Кировской областями, Республикой Татарстан,
Республикой Марий Эл, Пермским краем.
Запущен проект "Тройка" – тематические транспортные билеты в городе
Москва "Единый" и карты "Тройка" с изображением Нижегородского кремля.
Совместно с Ростуризмом обеспечено участие субъектов туриндустрии
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Нижегородской области в проекте субсидирования внутреннего туризма по
турпакетам,
приобретенным
через
платежную
систему
"МИР",
"туристический кэшбэк".
5. В рамках мероприятия "субсидии государственному бюджетному
учреждению Нижегородской области "Нижегородский
туристскоинформационный центр" на выполнение государственного задания и на иные
цели" в 2020 году ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный
центр" предоставлялась только субсидия на государственное задание.
С учетом сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации
основная
работа
учреждения
организована
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Также учреждение предоставляло
консультации субъектам туриндустрии Нижегородской области по
организации деятельности в период режима повышенной готовности и
предусмотренным мерам поддержки. На базе учреждение сформировано
"единое окно" по консультационной поддержке туриндустрии в период
пандемии.
В 2020 году в рамках создания комфортной информационной среды для
жителей, туристов и гостей Нижегородской области осуществляется
расширение сети информационных пунктов Нижегородского туристскоинформационного центра. В частности, открыт информационный центр
Нижегородского кремля и установлены информационные таблички с
QR-кодами на основных объектах комплекса.
6. В рамках мероприятия "Организация обучающих программ в целях
стимулирования развития отрасли туризма" в 2020 году предусмотрено
проведение конференций и международных мероприятий сфере туризма.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), и запретом на
проведение массовых мероприятий конференция по презентации туристского
потенциала организована в онлайн формате. Проведение остальных
мероприятий в 2020 году отменено, предусмотренные на данные цели
средства в размере 2 250,0 тыс. рублей предложены к сокращению с целью
перенаправления на мероприятия в рамках борьбы с пандемией и поддержку
пострадавших отраслей экономики.
2. Государственная поддержка отрасли туризма в период режима
повышенной готовности в Нижегородской области.
Отрасль туризма вошла в перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от
7 апреля 2020 года № 53 "О мерах поддержки организаций и лиц,
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)" (далее – Указ № 53) на период с 28 марта 2020 года и по 31 января
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2021 года (включительно), в целях стимулирования юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по сохранению рабочих мест санаторнокурортным организациям, пансионатам, базам отдыха, санаториям,
профилакториям, гостиницам и прочим местам для временного проживания,
туроператорам, туристическим агентствам и прочим организациям,
предоставляющим услуги в сфере туризма, установлены меры поддержки из
областного бюджета в виде финансовой помощи по компенсации затрат на
оплату труда работников и финансовой помощи на оплату коммунальных
услуг.
Финансовая помощь в целях компенсации затрат на оплату труда
работников предоставлялась исходя из суммы 13 942,53 рублей в месяц на
одного сотрудника, а также суммы страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное медицинское
страхование в зависимости от режима налогообложения работодателя.
Предоставление финансовой помощи организациям на оплату
коммунальных услуг осуществлялось в размере 100 % затрат, минимально
необходимых для поддержания функционирования объекта туриндустрии
(водоснабжение, водоотведение, электро-, газоснабжение, отопление, вывоз
твердых коммунальных отходов).
По состоянию на 1 июля 2021 года по данным мониторинга финансовую
поддержку из областного бюджета получили 365 субъектов туристской
индустрии на общую сумму 392,76 млн рублей (145 коллективных средств
размещения - 339,52 млн рублей и 214 туристских фирм - 53,24 млн рублей).
Вопросы предоставления мер поддержки организациям сферы туризма
со среднесписочной численностью работников более 100 человек
рассматриваются комиссией Нижегородской области по оказанию мер
поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), финансовая помощь
предоставляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на
2020 год министерству промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области.
Вопросы предоставления мер поддержки организациям сферы туризма
со среднесписочной численностью работников менее 100 человек
рассматриваются комиссиями муниципальных образований, финансовая
помощь предоставляется органами местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных округов и городских округов за счет целевых
средств из областного бюджета.
В рамках нормативно-правового сопровождения по инициативе
Правительства Нижегородской области:
1) расширен перечень получателей субсидий в сфере туризма за счет
снятия предусмотренных частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса
ограничений на предоставлении субсидий предприятиям, чья деятельность
связана с реализацией подакцизных товаров - совместно с Законодательным
Собранием Нижегородской области подготовлен проект федерального закона
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"О внесении изменений в статьи 164 и 170 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации", в части снижения ставки налога на добавленную
стоимость для классифицированных гостиниц до уровня ставки 7%. Конечная
цель законопроекта – повышение конкурентоспособности российского
туристического продукта на мировом рынке туристских услуг по цене и
качеству. Однако проект федерального закона № 1062725-7 "О внесении
изменений в статьи 164 и 170 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации" был отклонен на заседании Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации).
2) на основе предложений депутатов Законодательного Собрания
Нижегородской области разработан и принят закон Нижегородской области от
28 декабря 2020 года № 168-З "О внесении изменения в статью 21 Закона
Нижегородской области "О налоге на имущество организаций". В качестве
мероприятий по поддержке субъектов туриндустрии вышеназванным Законом
на 2021 год установлена налоговая льгота по налогу на имущество
организаций в виде пониженной ставки налога в размере 1,0 процента в
отношении гостиниц, расположенных в принадлежащих налогоплательщику
зданиях (строениях, сооружениях) или помещениях в зданиях (строениях,
сооружениях), при наличии по состоянию на 1 января налогового периода
выданного аккредитованной организацией свидетельства о присвоении
гостинице категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и
иных средств размещения.
VII. Выводы по результатам мониторинга правоприменения
Закона области № 8-З
1. Предмет регулирования Закона области № 8-З соответствует
полномочиям Нижегородской области как субъекта Российской Федерации,
предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральным законом № 132-ФЗ. Закон области № 8-З
соответствует Конституции Российской Федерации и Уставу Нижегородской
области.
2. Факты несогласованности Закона области № 8-З с положениями иных
законов Нижегородской области не выявлены.
3. Выявлена несогласованность правоприменительной практики с
нормами Закона области № 8-З в части размещения и актуализации на
официальном сайте уполномоченного органа (департамента развития туризма
и народных художественных промыслов Нижегородской области) сведения о
субъектах туриндустрии Нижегородской области, содержащиеся в Реестре
субъектов туриндустрии Нижегородской области.
4. Выявлено внутреннее противоречие в постановлении Правительства
Нижегородской области от 10 июня 2009 года № 383 в части определения
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органа исполнительной власти Нижегородской области, являющегося
уполномоченным органом по формированию и ведению Реестра субъектов
туриндустрии Нижегородской области.
5. Присутствуют пробелы в правовом регулировании.
1) в части перечня основных понятий, содержащихся в статье 3 Закона
области № 8-З "Основные понятия, используемые в настоящем Законе";
2) установления (уточнения) порядка отбора туристских проектов для
присвоения им статуса приоритетного туристского проекта;
3) установления (уточнения) порядка проведения мониторинга
состояния туриндустрии Нижегородской области и мониторинга
использования и состояния туристских ресурсов Нижегородской области;
4) установления порядка организации социального туризма за счет
средств областного бюджета;
5) установления порядка создания и деятельности зон туристскоэкскурсионной деятельности и туристско-рекреационной деятельности;
6) установления (уточнения) порядка ведения реестра туристских
ресурсов Нижегородской области, используемых в целях развития основных
направлений внутреннего и въездного туризма на территории Нижегородской
области;
7) установления (уточнения) порядка ведения баз данных в сфере
туризма.
6. Особенности
нормативного
правового
регулирования
правоотношений в сфере развития туристской деятельности в ряде субъектов
Российской Федерации могут быть учтены при совершенствовании Закона
области № 8-З.
7. Существуют проблемы, препятствующие эффективному развитию
туризма на территории муниципальных образований области, носящие
системный характер.
Проведенный в ходе мониторинга анализ показал, что полномочия
субъектов
Российской
Федерации,
установленные
федеральным
законодательством в сфере туризма, органами государственной власти
Нижегородской области исполняются. Однако существуют пробелы в
правовом регулировании сферы туризма на региональном уровне, требующие
дополнительной проработки с Правительством Нижегородской области с
учетом сложившейся правоприменительной практики. По результатам
проведенной работы сформулированы рекомендации.
VIII. Рекомендации по итогам проведения мониторинга
Закона области № 8-З
1. Рекомендовать Правительству Нижегородской области:
1) устранить внутреннее противоречие в постановлении Правительства
области от 10 июня 2009 года № 383 "Об утверждении Положения о
формировании и ведении Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской
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области" в части определения органа исполнительной власти Нижегородской
области, являющегося уполномоченным органом по формированию и
ведению Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской области;
2) разработать и принять нормативные правовые акты Правительства
области в целях реализации Федерального закона от 20 апреля 2021 года № 93ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования
деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторовпроводников";
3) в срок до 1 января 2022 года с учетом правоприменительной практики
выразить мнение по вопросам:
а) целесообразности корректировки в Законе области понятийного
аппарата в части необходимости его дополнения терминами Федерального
закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации", которые отсутствуют в Законе области, но при этом
в нем используются;
б) необходимости дополнения Закона области:
понятием "туристический кластер", а также нормой о создании и
функционировании туристических кластеров в связи с созданием в
Нижегородской области паломническо-туристического кластера "АрзамасДивеево-Саров" и кластера круизного туризма "Ока-Волга";
нормами, содержащими положения о системе информационного
обеспечения туристской деятельности в Нижегородской области, в целях
формирования единого информационного пространства, обеспечения полной,
объективной и достоверной информацией органов государственной власти,
органов местного самоуправления, субъектов туристской индустрии, туристов
и населения по вопросам туристской деятельности на территории
Нижегородской области;
в) целесообразности определения в Законе области прав органов
местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития
туризма;
г) необходимости корректировки в Законе области в соответствии со
сложившейся правоприменительной практикой:
перечня мер государственной поддержки туристской деятельности;
требований к размещению и актуализации на официальном сайте
уполномоченного органа сведений о субъектах туриндустрии Нижегородской
области, содержащихся в Реестре субъектов туриндустрии Нижегородской
области;
д) необходимости установления (уточнения) в Законе области порядков:
отбора туристских проектов для присвоения им статуса приоритетного
туристского проекта;
проведения мониторинга состояния туриндустрии Нижегородской
области и мониторинга использования и состояния туристских ресурсов
Нижегородской области;
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организации социального туризма за счет средств областного бюджета;
создания и деятельности зон туристско-экскурсионной деятельности и
туристско-рекреационной деятельности;
ведения реестра туристских ресурсов Нижегородской области,
используемых в целях развития основных направлений внутреннего и
въездного туризма на территории Нижегородской области;
ведения баз данных в сфере туризма;
4) проработать
возможность
и
целесообразность
участия
Нижегородской области в разрабатываемом в настоящее время национальном
проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", например, в части мер по
стимулированию инвестиционной активности в сфере туризма, в том числе за
счет налоговой поддержки отдельных категорий участников туристского
рынка;
5) в связи с необходимостью развития туристской инфраструктуры на
территории
муниципальных
образований
Нижегородской
области
рассмотреть возможность создания каталога инвестиционных предложений
для потенциальных инвесторов в сфере туризма, в том числе посредством:
а) определения объектов туриндустрии и туристской инфраструктуры
Нижегородской области, имеющих потребность в инвестициях;
б) создания на странице "Инвестиционная карта" инвестиционного
интернет-портала Нижегородской области раздела "Требуется инвестор" в
целях размещения актуальной информации об объектах туриндустрии и
туристской инфраструктуры Нижегородской области, имеющих потребность
в инвестициях;
6) продолжить работу по взаимодействию с органами местного
самоуправления муниципальных образований области в части определения
объектов туристского показа и точек притяжения туристов;
7) в целях развития детского туризма рассмотреть возможность
совмещения культурно-познавательного туризма с отдыхом и оздоровлением
детей в рамках реализации соглашений о межрегиональном сотрудничестве.
2. Комитету
Законодательного
Собрания
по
экономике,
промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма:
1) продолжить взаимодействие с Правительством области и органами
местного самоуправления муниципальных образований области в целях более
полного обеспечения экономических, социальных и иных условий для развития
туристской деятельности на территории Нижегородской области;
2) на основании мнения Правительства области в первом квартале
2022 года принять решение о целесообразности подготовки проекта закона
Нижегородской области по внесению соответствующих изменений в Закон
области;
3) осуществлять в пределах своих полномочий контроль за исполнением
Закона области.

Приложение № 1
Информация органов местного самоуправления Нижегородской области
о реализации прав по созданию условий для развития туризма
Наименование
муниципального
образования

Ардатовский муниципальный район

Постановление администрации Арзамасского муниципального района от
09.09.2014 N 1486

Муниципальные
нормативные правовые
акты, принятые в целях
реализации
законодательства о
туристской деятельности
Муниципальные
программы развития
туризма

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Арзамасский муниципальный район

-

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской
области", подпрограмма "Развитие музейного дела и
туризма" (утверждена постановлением администрации
Ардатовского муниципального района Нижегородской
области от 19.12.2017 г. №636)

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Арзамасского
района на 2015 - 2024 годы"

2018 - 100 тыс руб;

В 2015 г. установка знаков 2 шт. из местного бюджета на сумму 128,5
тыс.руб. В 2020 году на территории Арзамасского муниципального района
Нижегородской области установлено 67 знаков туристической навигации
индивидуального проектирования по заказу АНО «Саровско-Дивеевский
кластер»

2019 - 65,2 тыс.руб;
2020 - 101, 2 тыс.руб

Отель «Чайка» (р.п.Выездное), Гостиница «Афоня»(п.Пешелань),
Загородный комплекс

Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения
-

«Карамель», Гостиница временного проживания - мотель, ЗГК "Ясная
Поляна", Профилакторий
«Морозовский», Гостиница "Фаэтон", ГБУ "ОСРЦН
"Золотой колос"

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Музей Преподобной Елены Мантуровой (с.Нуча
Ардатовского района)

Информация о наличии (или перспективах создания) уникальных
туристских продуктов на территории муниципального района.
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Брендом Ардатовского района является "Ардатовский
лапоть": в с.Леметь Ардатовского района ежегодно
проводится праздник лаптя, в учреждениях клубного типа
реализуется проект "Не лаптем щи хлебаем", на
территории района изготавливается сувенирная
продукция в виде лаптя из бумажной соломки.
В 2021 году инициативной группой Ардатовского района
разрабатывается проект развития внутреннего туризма,
который будет включать в себя развитие туристического
потенциала по 4 направлениям: краеведческий,
православный, экотуризм, агротуризм.
Проблемные вопросы

• Фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь».
• Фестиваль «Арзамасский валенок»;
Областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Арзамасский
валенок».
Музей «Арзамасский валенок».
• Пешеланский гипсовый завод. Музей горного дела, геологии и
спелеологии.

Дороги, стоянки, общественные туалеты

-

Наименование
муниципального
образования

Балахнинский муниципальный округ

Муниципальные
программы развития
туризма

Муниципальная программа «Развитие культуры
Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области», утверждённая постановлением Администрации
Балахнинского муниципального округа Нижегородской
области от 05.04.2021 № 569 включает в себя
подпрограмму 5 «Развитие туризма»

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
Болыпеболдинского муниципального района НО»

2016 год - 0,0 тыс.руб;
2017 год - 15,0 тыс.руб;

Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Большеболдинском районе
предполагает финансирование за счет местного бюджета в сумме 178,1
тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс.руб;

- 2017г. - 20,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс.руб;

-2018 г.- 10,0 тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс.руб.

- 2019г.- 71,0 тыс.руб.

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Большеболдинский муниципальный район

- 2020г.- 20,0 тыс. руб.
- 2021г. - 20,0 тыс.руб.
- 2022г. - 17,7 тыс. руб.
- 2023 г. - 18,6 тыс.руб.
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Расход средств - на разработку и изготовление рекламно-информационных
материалов о турпотенциале района (каталогов, буклетов, карт-схем,
путеводителей и др.)
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Гостиница Фреш
Отель Волга (бывш.Поволжье в мкр.Правдинск -ИП
Игнашева)
Загородный отель Волга

Гостиничный комплекс «Болдино» построен в 1999 году к 200-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, планируется реконструкция.
В состав комплекса входят:

Загородный клуб Олимпия

- гостиница на 100 мест, в том числе номер площадью 70 квадратных
метров с комнатой для ведения переговоров, четыре номера категории
«люкс», которые включают комнату для приема гостей, каминную и
спальную комнаты;

Загородный клуб Зеленый островок

- ресторан с банкетным залом;

Загородный отель Дубки

- кафе-бар;
- бильярдная;
- платная автостоянка.
Гостиничный комплекс оказывает дополнительные услуги по организации
культурно-развлекательных программ, пикников на природе, проведение
деловых встреч.
Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

В настоящий момент в Балахнинском муниципальном
округе функционируют 5 музеев (филиалы Балахнинского
музейного историкохудожественного комплекса):
- музей «Дом Плотникова»;
- музей «Усадьба Худякова»;
- музей Кузьмы Минина;
- музей стекла «Черный лебедь» (д. Конево);
- музей истории пос. Большое Козино.
В 2019 г. в Балахнинском районе появился новый
туристический маркированный пешеходный (вело,
лыжный) маршрут «Тропы Озерного края»
протяжённостью 16 километров. Путь в полтора десятка

Приоритетными направлениями туризма в Большеболдинском районе
является культурно-познавательный туризм (село Большое Болдино имеет
статус исторического поселения федерального значения), событийный,
семейный и детский.
В 2021 году управлением культуры, туризма и спорта администрации
Болынеболдинского муниципального района и музеем-заповедником
«Болдино» продолжилась работа над разработкой новых
культурнопознавательных программ и экскурсионных маршрутов для
приема туристов.
В настоящее время уже в реализации более 5 культурных программ, 15
внутренних экскурсионных маршрутов и 5 - внешних. В стадии разработки
и опробирования - новые маршруты: «По улицам Большого Болдина»,
«Большое Болдино- Кистенево - Апраксино - Черновкое», «Большое
Болдино- Сергач»
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километров протянулся от деревни Конево до озера
Озерки и обратно.

В мае текущего года состоится презентация обновленной программы «Бал
Пушкинских героев».

В 2020 г. прошел капитальный ремонт «Дома
Александрова», в котором планируется открытие «Музея
глины», что будет способствовать увеличению
туристического потока в район.

Организация экскурсий в племсовхоз «Пушкинское», с посещением ферм и
семенной селекционной станции, а также на частное КФХ в
Пермеёво.Согласно предварительным консультациям с Агентством
стратегических инициатив (АСИ), это может быть крайне перспективным и
востребованным турпродуктом в контексте развития промышленного
туризма в Нижегородской области.
- Формирование анимационных туристических программ и экскурсий на
тему «Сказки Пушкина», рассчитанных на детскую и семейную аудиторию.

Проблемные вопросы

Недостаточное финансирование развития сферы туризма
и низкая эффективность привлечения инвестиционных
ресурсов в данную среду;
слабая информационная поддержка и маркетинговое
продвижение туристической отрасли города как внутри
Балахнинского муниципального округа так и за его
пределами;
недостаточное развитие отдельных элементов
туристической инфраструктуры и в целом сферы
туристических услуг города;
недостаток рекламы Балахнинского муниципального
округа как об одном из центров туризма, дефицит
современных гостиниц, нехватка автобусов;
недостаточно развита транспортная инфраструктура;
отсутствие стимулирующих мероприятий в
предпринимательской активности местного населения
(льготное кредитование предпринимателей
занимающихся вопросом туризма, ведение льгот в сфере
налогообложения и т.д.).

Исполнительные органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий:
- разрабатывают проекты местных программ развития туризма,
представляют их для утверждения соответствующим местным советам;
- привлекают местное население к деятельности в сфере туризма, создавая
новые рабочие места, проводя мероприятия по пропаганде туризма,
профессиональной подготовке, обучению и переподготовке персонала;
содействуют развитию на соответствующей территории характерных
(особенных) видов туризма и другое.
Однако указанные полномочия финансово не обеспечены. В модельном
бюджете расходы на развитие сферы туризма не предусмотрены.
В районе действует муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма Болыиеболдинского муниципального района НО»,
финансирование раздела «Туризм» которой минимальное и не дает
возможность не только организации и проведения мероприятий в сфере
туризма в районе, но и создания необходимой инфраструктуры.
В соответствии с вышесказанным, просим Вас рассмотреть возможность
обратиться в федеральные органы законодательной власти с инициативой о
внесении в перечень вопросов местного значения органов местного
самоуправления развитие туризма и индустрии гостеприимства на
территории муниципальных образований, с целью дальнейшего внесения
изменений в законодательство Нижегородской области о туристской
деятельности и создания нормативно-правовой базы в регионе по развитию
туризма. Кроме того, крайне необходимо рассмотреть возможность
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введения льготных ставок по налогам для районов, удаленных более чем на
100 км от областного центра.
Полномочия ОМСУ должны быть обеспечены средствами из областного
бюджета, в том числе на создание и функционирование (штатные ставки)
муниципальных туристско-информационных офисов.
Наименование
муниципального
образования
Муниципальные
программы развития
туризма

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Бутурлинский муниципальный округ

Вадский муниципальный округ

Муниципальная программа «Развитие въездного и
внутреннего туризма в Бутурлинском муниципальном
округе Нижегородской области», утвержденная
постановлением администрации Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области от 01
октября 2020 г. № 922.

Постановление администрации Вадского муниципального района
Нижегородской области от 30 декабря 2020 г. №1109 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры Вадского муниципального
округа Нижегородской области на 2021 02025 годы».

Расходы на услугу по организации деятельности кружков,
творческих коллективов, клубных формирований,
организация и проведение различных
культурнодосуговых мероприятий, экскурсионное
обслуживание, тыс. руб. :

2016 - 36,8 тыс. руб.;

2016 - 17923,00, 2017 - 16309,00, 2018 - 20268,00, 2019 22206,80, 2020 - 23913,70.

2017-38,4 тыс. руб.;
2016 - 54,9 тыс. руб.;
2016 - 43,8 тыс. руб.;
2016 - 50,5 тыс. руб.;

Проведение фестивалей, конкурсов, праздников,
мероприятий, формирующих событийный,
экологический, культурнопознавательный туризм, тыс.
руб. 2016 - 100,00, 2017 - 75,00, 2018 - 120,00, 2019 750,00, 2020 - 50,00.
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

мотель "Золотая корона", размер номерного фонда - 4
номера на 10 мест (частная собственность);

Детская оздоровительная база отдыха «Ласточка» — филиал ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 125 номеров 355 койко-мест

МБУ ДО ДООЦ «Надежда», размер номерного фонда - 70
мест (муниципальная собственность)
Уникальность Бутурлинского муниципального округа
Нижегородской области. Село Борнуково Бутурлинского

Особое внимание должно быть уделено историческим поселениям - с
целью сохранения не только объектов наследия, но и самих поселений, что
само по себе является национальной стратегической задачей. Один из
лучших сохранившихся образцов усадебного строительства XIX века на
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муниципального округа Нижегородской области - место
традиционного бытования камнерезного промысла.
Камнерезная фабрика «Борнуковская пещера» обязана
своему возвращению к активной деятельности
инициаторам НПО «Синь России», в том же числе и
Пешеланскому гипсовому заводу, в лице В.С. Лаврова. В
2007 году фабрика начала возрождаться, и на данный
момент занимается активным выпуском сувенирной
продукции. На фабрике работает музейновыставочный
зал, проводятся мастер-классы резьбы по камню,
экскурсии по фабрике. Работает сувенирный магазин, где
можно купить понравившиеся изделия. В Борнуковском
сельском Доме культуры работает Музей камня,
экспозиция которого продолжает рассказ о камнерезном
промысле. Её основная часть посвящена известным
нижегородским скульпторам, уроженцам села Борнукова,
- Заслуженному деятелю РСФСР, народному художнику
РСФСР П.И. Гусеву и Заслуженному художнику РФ В.И.
Пурихову, и единственному борнуковскому
камнерезному мастеру, члену Союза художников РФ И.В.
Евстифееву.
В сожалению, объекты показа фабрики и Дома культуры
никак не связаны между собой. Причина: нежелание
туроператора вносить изменения в программу
пребывания.
В настоящее время учреждениями культуры реализуется
просветительская программа «Сказы древнего камня».
Она направлена на формирование интересной и
комфортной культурной среды в русской глубинке,
создание туристической привлекательности
Бутурлинского округа для потенциальных туристов.
Планируется создание туристического маршрута
«Наследие Данилы мастера», направленного на
сохранение и популяризацию традиционного
камнерезного промысла.

территории Нижегородской области - усадьба Нейдгартов, расположенная
в посёлке Новый Мир Вадского муниципального округа. От былой усадьбы
на сегодняшний день сохранились: главный дом, флигель - бывшее здание
для прислуги, хозяйственные постройки, парк; которые являются
выявленными объектами культурного наследия. (Документ об историкокультурной ценности: постановление Законодательного Собрания от
21.06.1994 №40).
Объекты находятся в плачевном состоянии и требуют реконструкции.
В перспективе намечены следующие мероприятия:
1) Разработка проекта реконструкции здания, включающего сохранение
первоначального архитектурно-художественного облика с воссозданием
утраченных деталей.
2) На базе исторического особняка Нейдгартов и прилегающей территории
создать Музей дворянского быта «Отрада для души», который будет
объединять в своей деятельности музейные и просветительские функции с
торговыми и развлекательными. И одновременно повышать туристическую
привлекательность поселения - разными способами, от дворянских
костюмированных балов до конных прогулок по окрестностям.
3) Разработка туристического маршрута по объекту культурного наследия
для привлечения потока туристов.
4) Увеличение туристической активности повлияет на повышение
инвестиционной привлекательности, что даст импульс развитию целой
территории.
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Проблемные вопросы

недостаточная маркетинговая политика по продвижению
турпродукта;
недостаточно развитая материальная база туристской
индустрии в Бутурлинском округе и неразвитая
туристская инфраструктура;
малочисленность объектов показа;

отсутствие квалифицированных специалистов в сфере
туризма, досуга и активного отдыха, декоративноприкладного творчества, ремесел;

Отсутствие у муниципалитетов достаточного объема средств для вложений
в сферу туризма. Необходимо софинансирование из бюджетов других
уровней.
Незаинтересованность малого бизнеса в инвестициях в сферу туризма.
Чтобы решить эту проблему, нужно на законодательном уровне закрепить
льготы предпринимателям, работающим в этой сфере.

В данный момент остро назрела необходимость разработки национального
проекта «Туризм».

недостаточное финансирование направления по созданию
условий для развития туризма;
слабая связь с туроператорами региона, их нежелание
видоизменять маршруты, вводить новые;
отсутствие гостиницы, туристской навигации и др.
Наименование
муниципального
образования

Варнавинский муниципальный район

Вачский муниципальный район

Муниципальные
программы развития
туризма

Постановление от 29.12.2016 г. № 838 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
предпринимательства и туризма Варнавинского
муниципального района Нижегородской области на 20172020 гг.», постановление от 25.03.2021 г. № 198 «О
внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие предпринимательства и туризма Варнавинского
муниципального района Нижегородской области».
Последним постановлением срок действия данной
программы распространен на временной период до 2024
года включительно

-

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального

в 2016 году - 52,0 тыс. руб.; в 2017 году - 90,0 тыс. руб.; в
2018 году - 90,0 тыс. руб.; в 2019 году - 90,0 тыс. руб.; в
2020 году - 90,0 тыс. руб.
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образования на развитие
туризма (2016-2020гг)
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Гостиница «Медведь» (5 номеров на 9 мест)

2 деревенских дома (-д. Ново, ул. Заводская, д.53. -д. Ново, ул. Зелёная, д
34); Г остевой дом Дальне-Давыдовского женского монастыря (Давыдово,
ул. Монастырская, дом 1); МБУДООЦ «Дружба» (с. Филинское);
Стационарное отделение санаторного типа государственного бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Вачского района» (СОСТ ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского
района») (р.п. Вача, ул. Больничная, д. 18-а.); Большой двухэтажный,
современный, рубленный дом в русском стиле (гостевой дом) (с. Чулково);
Съёмные квартиры (-ул. Больничная, д.27, кв. 19 ул. Заовражная, д.43, кв.11
- ул. Высоковольтная, д.70, кв. 10)

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Варнавино расположено на берегу живописной реки
Ветлуги в ее среднем течении. И администрация района
делает попытки продвигать уникальный туристический
продукт - сплавы на байдарках. В прошлом году при
поддержке администрации района индивидуальный
предприниматель в течение летнего периода времени
организовал 13 двух-трехдневных сплавов на байдарках
по Ветлуге, в которых приняли участие 117 человек.

1) Арефинская церковь во имя Живоночальной Троицы. Возведенная в
1702 году в стиле шатрового зодчества, она и в наше время существует
практически в первозданном виде.
2) Храм в честь святителя Тихона Амафунского. (построение из дерева).
3) Историкокраеведческий музей.
4) Музей «Истории полиции и милиции Вачского района Нижегородской
области».
5) ДШИ (детская школа искусств).
6) Конно-спортивный комплекс «Дачный манеж». Комплекс занимает
около 20 гектаров. Рядом имеется гостевой домик, открыто кафе.
7) Памятник святому благоверному князю Александру Невскому.
8) Церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.
9) Дальне - Давыдовский женский монастырь. В декабре 2013 года на
территории монастыря был установлен памятник преподобному Серафиму
Саровскому.
10) Храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
В 2014 году на территории храма был установлен памятник Святому
Сергию Радонежскому.
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11) Музей при Новосельской средней школы носит имя прославленного
земляка, Героя Советского Союза Ракутина Константина Ивановича.
12) Целебный источник «Нечаянная радость».
13) Памятник «Труженикам тыла»
14) Поклонный крест, памятник, часовня в честь благоверных Муромских
святых князя Петра и княгини Февронии, прославившихся любовью и
верностью друг к другу. Ежегодно, 8 июля на этом месте проводится
праздник «День семьи, любви и верности»
15) Целебный источник, часовня в честь Тихвинской Божьей Матери.
Православный Приход церкви во имя Тихвинской иконы Божией Матери»
16) Никольский храм. Вполне вероятно, что автором проекта был
знаменитый архитектор Монферан. 1828-1841 гг.17) Музей Казаковского предприятия художественных изделий.
18) Памятник, посвящённый «Первому подстаканнику».
19) Озеро Пурёшево.
20) Святой источник Пароскевы Патницы.
Проблемные вопросы

отсутствие развитого гостиничного фонда в р.п.
Варнавино: одна гостиница с небольшим количеством
номеров и мест не позволяет разместить даже небольшую
группу туристов;
малое количество точек общественного питания в
райцентре;

-

отсутствие знаков турнавигации как на русском, так и на
английском языке, отсутствие на объектах культурного
наследия знаков с QR-кодом.
Наименование
муниципального
образования

Ветлужский муниципальный район

Вознесенский муниципальный район
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Муниципальные
программы развития
туризма

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения
Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Муниципальная программа «Развитие
предпринимательства и туризма в Ветлужском
муниципальном районе», утверждена постановлением
администрации Ветлужского муниципального района 30
декабря 2020 года № 667

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Вознесенского
муниципального района Нижегородской области», утвержденная
постановлением администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области от 16 ноября 2020 года №758.

Данные о расходование средств бюджета в рамках
программы: 2016 - 44,9 руб., 2017 год - 60,6 тыс. руб. 2018
год - 44,9 тыс. руб., 2019 год - 13,4 тыс. руб. 2020 год 20,7 тыс. руб.

Бюджетные средства муниципального района на развитие туризма за 20162020 годы не направлялись. В 2021 году в соответствии с решением
Земского собрания Вознесенского района от 16.02.2021 года №6 были
выделены денежные средства в размере 250 т.р. из местного бюджета на
разработку концепции развития туризма Вознесенского муниципального
района.

ИП Кузнецов С.А. - 5 номеров, ООО «Тагория» - 25
номеров

В муниципальном образовании 1 гостиница с общим фондом - 9 номеров.

Изготовление изделий мастерами декоративноприкладного творчества

Объектами туристского интереса и посещения на территории
Вознесенского муниципального района являются: Вознесенский историкокраеведческий музей, Центр народных ремесел. Свято-Курихинский
Знаменский Женский Монастырь, остатки парка и 12 родников (село
Сарма), с. Полховский-Майдан, производство деревянной игрушки
«Уланик».

В 2021 году данная муниципальная программа была дополнена
подпрограммой №10 «Развитие туризма в Вознесенском муниципальном
районе 2021-2026 г.г.», утверждена постановлением администрации
Вознесенского муниципального района Нижегородской области от 15
марта 2021 года №214.

Имеющийся туристский потенциал Вознесенского муниципального района
способствует развитию таких видов туризма, как активный, культурнопознавательный, паломнический, событийный, экологический,
рекреационный туризм.
Проблемные вопросы

Наименование
муниципального
образования

Недостаток финансирования при реализации мер по
созданию условий для развития туризма

Володарский муниципальный район

-

Воротынский городской округ
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Муниципальные
программы развития
туризма
Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Володарского муниципального района" (утверждена
постановлением администрации Володарского
муниципального района от 17 декабря 2014 года № 2875)

Подпрограмма «Сфера туризма» в муниципальной программе « Развитие
культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

-

2019 – 0
2020 – 30 тыс.руб.
2021 – 0
2022 – 0
2023 – 0
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Загородный отель "Серебро", Загородный клуб
"Ильдорф", Гостиница "Мечта", Загородный клуб
"Большая медведица", Гостиница "Уют", База отдыха
"Золинское озеро", Оздоровительный комплекс "Терем",
Дорожный комплекс "Беркут", Дорожный комплекс
"Сокол"

База отдыха «Разнежье», Гостиница «Аркадия», Гостиница
«Васильсурский», Гостевой дом «Дамба», База отдыха «Щукино», База
отдыха «Волшебная заводь», База отдыха «Фокино-приволжье», База
отдыха «Снегири», База отдыха «Васильсурская Слобода», Гостиница
«Конь и пес», Гостиница "553 км"

1) загородный купеческий промышленный комплекс;

Создание квест - экскурсии «Купеческий Воротынецъ» Разработанный
проект квест-экскурсии «Купеческий ВоротынецЪ» - это не классическая
экскурсия в традиционном ее понимании, это больше интерактивная
игровая программа в форме квеста с экскурсионной составляющей.

2) фестиваль народной культуры "Фролищенские
гостебы";
Проекты в перспективе:
1) "Бугровская вотчина" с созданием "Мучной горницы";
2) "Ранинг тур по Сейминской Атлантиде";
3) разработан и отправлен на грантовый конкурс проект
по созданию народного промысла "Володарский сувенир"
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Проблемные вопросы

Наименование
муниципального
образования
Муниципальные
нормативные правовые
акты, принятые в целях
реализации
законодательства о
туристской деятельности

Незаинтересованность руководства частных организаций
и предприятий, которые могли стать объектами показа, в
сотрудничестве.
Недостаточное развитие инфраструктура (теплые туалеты,
стоянки, гостиницы, объекты питания в выходные дни
возле объектов показа).

-

Воскресенский муниципальный район

Городецкий муниципальный район

Постановление администрации Воскресенского
муниципального района от 15 марта 2021 года № 204 "О
создании координационного совета по развитию туризма
Воскресенского муниципального района Нижегородской
области";
Постановление администрации Воскресенского
муниципального района от 9 августа 2019 года № 739 "О
создании комиссии по предоставлению субсидий на
оказание муниципальной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, туристской деятельности
и народных художественных промыслов Воскресенского
муниципального района Нижегородской области";

-

Постановление администрации Воскресенского
муниципального района от 5 марта 2020 года № 197 "О
создании рабочей группы для подготовки программы
развития туристического кластера "Воскресенское
поветлужье"
Муниципальные
программы развития
туризма

Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма,
молодежной политики и спорта Воскресенского
муниципального района Нижегородской области"
(утверждена постановлением администрации
Воскресенского муниципального района от 4 марта 2021
года № 170

Постановление администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области от 20.12.2018 № 3820 (в редакции от 08.04.2021 №
845) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в Городецком районе»
Постановление администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области от 20.12.2018 № 3819 (в редакции от 29.03.2021 №
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732) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма города Городца»
Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

2016 год - 4068089,64 (подпрограмма "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Воскресенском
муниципальном районе Нижегородской области", из них
3898089,64 - содержание МКУ "Природный парк
"Воскресенское Поветлужье". Ост - 170000)
2017 год - 0 (сод.МКУ 4005000,61)
2018 год - 0 (сод.МКУ 4043648,77)
2019 год - 54000
2020 год - 97500

Бюджет Городецкого муниципального района (тыс.руб)
2016 - 10666
2017 - 1 5320
2018 - 3 4053,6
2019 - 4892,5
2020 - 9869,9
Бюджет города Городца (тыс.руб)
2016 - 276,9
2017 - 259,1
2018 - 557,6
2019 - 260,3
2020 - 13,9

Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

База отдыха "Подсолнухи"; Хостел «Серая лошадь»;
Конный клуб Размещение ИП "Бабакаев"; Усадьба
"Стрижели"; Турбаза "Ветлуга"; Гостиница "Святогор";
Комнаты внаем "Дом У Истока"

Гостиница «Яръ», Гостиница Клуб-отель «У камина», Гостиничный
комплекс «Малый Китеж», Гостиница «Премьер-отель», Гостиничный
комплекс «Рублевъ»
Гостиница «Калипсо», Гостиница «Водолей», ЭкоХостел, Гостиница
«Старый Городец», Турбаза центра детского туризма (Хостел). МБОУ ДОД
ЦВР «Радуга»
ООО «Санаторий «Городецкий», Санаторий-профилакторий г.Заволжье,
Санаторий - профилакторий «Железнодорожник», ЗАО «Пансионат
«Буревестник», База отдыха «Залив», База отдыха «Маура»ФГУП
«НИИИС», Клубный отель «Акватория», Загородный клуб-отель «Узола»,
База отдыха «Яхра»,База отдыха «Чайка», База отдыха «Лесной уют» ОАО
«НИАЭП», База отдыха «Изумрудное», База отдыха «Эмеральд Спорт»,
Отель «Прибрежный», Курортный отель «EMERALD NACE», База отдыха
«Море спорта», Усадьба «Вишневый сад»
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Загородный мини-отель «Агатес», База отдыха загородного комплекса
«Елки» (бывш.б/о «Хуторок») Работает как ДОЛ на каникулярный период,
База отдыха «Спутник» Детский лагерь “Спутник-kids», СпортивноОздоровительный Комплекс "Мирный", ДОЛ «Сокол» холдинг (
«ИЗУМРУДНОЕ»), СОЛ «Ракета»
СОЛ «Романтика», ДОЛ «Звездочка», ДОЛ «Олимпийские надежды», ГУЗ
НО «Детский санаторий «Городец», СОЛ «Водник», СОЛ «Лингвист»,
СОЛ «Чкаловец», СОЛ «Ждановец», ССОЛ «Заря», СОЛ «Веселый берег»,
Палаточный лагерь «Планета Олимпия», Коттеджный комплекс
«Смольки», Гостевой дом «16 Стульев», Гостевой коттедж "Алексеевка",
Гостевой дом «Большой Суходол», Ландшафтный клуб-усадьба «Пановы
горы», «Соболиха», Коттеджный комплекс «Жемчужина лета», «У реки»,
Коттеджный комплекс «На узоле», «Теремок», «Березовая роща», «Волна»,
«Морской», «Нептун», «Мишель», «Лисино», Коттедж «Суходольский и
Октоберфест», «Идилия», Танхаус «Фалино-Пестово», Гостевой дом
«Ледяновский», «Конево», «Чайка»
Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Существующие туристические продукты.
1. Экологические тропы
«Под деревом зеленым», «Отец-лес», «Левашовское
Поветлужье», «На пути к древности» Русенихинское
городище, «Ноев ковчег»,

1. Комплекс мероприятий по реализации проекта «Городец, как одна из
жемчужин в ожерелье Золотого кольца». Срок реализации 2025 год.
2. Концепция развития комплекса общественных пространств музейного
квартала Городца. Срок 2021 год.
3. Туристические поездки по Волге.

2. Программы образовательно-развлекательного плана.

4. Проект «Александровская Набережная»

«Побудки для Лешего», «Китежский календарь»,
«Встречи с Пелагеей-травницей», «Рождественский
Вертеп».

В результате реализации проекта по строительству набережной со II
участком берегоукрепительных сооружений в г.Городце появится
дополнительная возможность концентрации объектов туристской
инфраструктуры, которые будут расположены на берегу реки Волги.

Туристические продукты, находящиеся в стадии
подготовки.
1. «Лесная Цивилизация на Ветлуге»
Глухово Храм - Большие Отары Музей Культуры Дерева
им. Яранцева - Лесопилка Щербинина А.К Воскресенское Дом Беляева.
2. «Родов дряхлеющий обломок...»

5. Проект «Фуникулер»
Строительство фуникулера в Городце запланировано на 2021—2022 годы.

Установка табличек с их прежними названиями повлечёт за собой
возрождение интереса к истории родного края. Они станут одним из
элементов улучшения визуально-информационного ряда исторической
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. Богородское Храм - Галибиха, Левашовская Усадьба Воскресенское дом Беляева.

среды старого Городца и, как следствие, увеличение привлекательности
Городца для гостей нашего города.

3. «От старины до истории»
Русениха, Музей и Археологический Парк Русенихинское
городище, экотропа -Воскресенское музей Владимирское, о. Светлояр.

Проект «Цифровизация туристских маршрутов посредством использования
QR-кодов» -проект, планируемый к реализации в Городце совместно с
российской социальной сетью ООО «Вконтакте». Направлен на
цифровизацию туристических маршрутов на территории исторической
части города.

Лонгрид включает в себя аудиогид, фото и описание. Таблички выполнены
в ненавязчивом дизайне и будут интегрированы в фасады зданий.
Проблемные вопросы

-

-

Наименование
муниципального
образования

Дальнеконстантиновский муниципальный район

Дивеевский муниципальный округ

Муниципальные
программы развития
туризма

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма
в Дальнеконстантиновском муниципальном районе» на
2018-2022годы, утвержденная постановлением
администрации Дальнеконстантиновского
муниципального района от 07.11.2017 года, №1349

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Дивеевского
муниципального округа Нижегородской области на 2018 - 2023 годы»,
утвержденная постановлением администрации Дивеевского
муниципального района Нижегородской области от 20.11.17 г. № 1047 (в
ред. от 29.04.21 г. № 600)

2019 год –20,0тыс.руб.

2016 г. - 0;

2020 год –70,0тыс.руб.

2017 г. - 0;

2021 год –60,0 тыс.руб.

2018 г. - 18,0 тыс. руб.;

2022 год --60,0 тыс.руб.

2019 г. - 0;

2023 год --60,0 тыс.руб.

2020 г. - 0;

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Гостиница «Дивеево- НБ» 29 места/12 номеров;
Гостиница «Заречная» 80 мест/30 номеров;
ГК «Дивеевская слобода» 63 номера/152 места;
Г остиница «Родничок» 29 мест/9 номеров;
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Гостиница «Олимп» 71 место/24 номера;
-

Гостиница «Русская тройка» 86 мест/37 номеров;
Гостевой дом «Дивеевский» 42 места/21 номер;
Гостевой дом «Планета» 41 место/17 номеров;
Гостевой дом «Благодать» 50 мест/25 номеров;
Гостевой дом «Светочь» 38 мест/15 номеров;
Гостевой дом «Дивеев-град» 47 мест/ 23 номера;
Гостиница «Технопарк Саров» 17 мест/16 номеров;
Гостиница «Валентина» 40 мест/16 номеров

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Действующие туристские и экскурсионные маршруты:
– «Тропою терюхан» (Центр археологии и этнографии в
селе Татарское,
- липовая роща «Заповедник» - древнее святилище
мордвы-терюхан близ села Татарское,
- деревня Макраша, памятник природы гора «Корабль»
близ села Б. Терюшево) не имеют асфальтированных
подъездных путей.
Ведется подготовительная работа по разработке
следующих экскурсионных маршрутов:
1. Село Богоявление: информация по истории района и
старинного села Богоявления (старое название Инелей),
2. Р.п. Дальнее Константиново. История села, связанна с
периодом легендарного освоения мордовских земель
Великим князем Константином Васильевичем и Иванов
Грозным.
3. Экскурсионная поездка в графскую усадьбу ОрловыхДавыдовых в селе Симбилеи. Осмотр фрагментов
архитектурного ансамбля первой половины 19 в.

самобытная Дивеевская глиняная игрушка
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4. Экскурсионная поездка в Мало-Пицкий
Скобрященский Богородичный женский монастырь в с.
Малая Пица.
5. Поездка в с. Муравьиха. Это одно из старинных сёл
лесного края района.
Проблемные вопросы

Основными проблемами эффективной реализации
потенциала имеющихся туристских ресурсов являются:

Отсутствие законодательной базы в сфере гостиничного бизнеса

- недостаточно развитая материальная база туристской
индустрии и неразвитая туристская инфраструктура;
- неудовлетворительное состояние объектов показа,
способных удовлетворить потребности туристов;
- неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной
инфраструктуры (подъездных путей, стоянок, смотровых
площадок), отсутствие указателей на маршрутах;
- недостаточность маркетинговых мероприятий по
продвижению турпродукта района на российский и
международный туристские рынки, в том числе
незначительное количество рекламно-информационных
материалов о турпотенциале района.
- Необходим ответственный работник администрации,
отвечающий за развитие туристской отрасли в районе.
- Благоустройство территорий прилегающих к
культурным, историческим и природным памятникам на
территории района:
- парк «Заповедник»;
- Сомовские горы;
- оборонительные рубежи г. Горького 1941 г.
Наименование
муниципального
образования

Княгининский муниципальный район

Краснобаковский муниципальный район
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Муниципальные
программы развития
туризма

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Постановление администрации Княгининского
муниципального района от 02.12.2019 г. №г 974 «Об
утверждении муниципальной программы Княгининского
муниципального района Нижегородской области
«Развитие культуры, молодежной политики и туризма
Княгининского муниципального района Нижегородской
области» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и туризма
Краснобаковского района Нижегородской области», подпрограмма 2
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»

2016 год - 0 рублей
2017 год - 2000 рублей

Всего за период 2016-2020 годов в рамках реализации подпрограммы 2
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском районе»
выделено 140,0 тыс.руб., в том числе:

2018 год - 14000 рублей

- 2016 - 2019 г.г. - 0 тыс. руб.;

2019 год - 19000 рублей

- 2020 год - 140,0 тыс.руб.

2020 год - 25390 рублей
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения
Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Загородный мини- отель "Река чаек", Гостиный дом "Поветлужье"
В Княгининском районе развивается культурнопознавательный и событийный туризм: разработаны и
действуют туристические маршруты «Золотое кольцо
Княгининского района», «Село Шишковердь - Родина
поэта», «Сердце города», «Прошагай город»;
межрайонный конкурс молодых исполнителей
патриотической песни «Журавли», фестиваль
поэтического творчества «Княгининская лира»,
фестиваль-кон курс «Княгининский кРАЙ - территория
любви»; районный конкурс «Княгиня», межрайонный
фестиваль исполнителей бардовской песни «Серебряные
струны», межрайонный фестиваль исполнителей на
национальных народных инструментах «Соловьиные
напевы», межрайонный фестиваль «День пряжи». В 2021
году будет установлен туристический знак -навигатор
Княгининского районного краеведческого народного
музея.
В настоящее время ведется разработка проекта
«Студенческий луг»

Приоритетное направление в развитии туризма Краснобаковского района
является событийный туризм (посещение туристами ежегодных
праздников: Масленица, День Поселка р.п.Красные Баки, Покров, Дни
поселений и т.д.). На территории района ежегодно проводятся мероприятия
и фестивали, направленные на привлечение внимания к истории и
традициям Краснобаковского района.
В подпрограмму развития внутреннего и въездного туризма в
Краснобаковском районе включено:
- Участие в российских туристических выставках, создание экспозиций.
Подготовка и издание портфеля рекламно-информационных материалов и
карт по району. Подготовка и издание сувенирной продукции.
- Создание условий для развития основных центров туризма и туристских
зон. Изготовление и установка знаков туристской навигации.
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Проблемные вопросы

Наименование
муниципального
образования
Муниципальные
нормативные правовые
акты, принятые в целях
реализации
законодательства о
туристской деятельности

Муниципальные
программы развития
туризма

Проблемой является привлечение инвестиций малого и
среднего бизнеса в развитие туризма на территории
Княгининского муниципального района.
Лысковский муниципальный округ

Недостаточное развитие инфраструктуры (теплые туалеты, стоянки,
гостиницы, и др.). и финансирование развития сферы туризма, а также
низкая эффективность привлечения инвестиционных ресурсов в данную
среду.
Павловский муниципальный округ

Постановление администрации Павловского муниципального района от 20
11.2018г. «О создании координационного совета по вопросам развития
внутреннего и въездного туризма при администрации Павловского
муниципального района»;
-

Муниципальная программа «Развитие
предпринимательства и туризма Лысковского
муниципального округа Нижегородской области»,
утвержденная постановлением администрации округа от
05.02.2021 № 98. Программа реализуется в 1 этап: 20212023 годы

Постановление администрации Павловского муниципального района от
30.03.2017 года «О ведении реестра лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения, включая санаторно-курортные организации
расположенных на территории Павловского муниципального района».
Муниципальная программа: «Развитие туризма в Павловском
муниципальном округе Нижегородской области», утверждена
Постановлением администрации №1450 от 12.10.2020 г. Срок действия
программы 2021-2026гг.

2016 год - 64 тыс.руб (районный бюджет), 20 тыс.руб (бюджет МО г.
Павлово);

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

2017 год - 77,6 тыс.руб (районный бюджет), 20 тыс.руб (бюджет МО г.
Павлово);
-

2018 год - 51,8 тыс.руб (районный бюджет), 36 тыс.руб (бюджет МО г.
Павлово);
2019 год - 59 тыс.руб (районный бюджет), 40 тыс.руб (бюджет МО г.
Павлово);
2020 год - 60 тыс.руб (районный бюджет), 40 тыс.руб (бюджет МО г.
Павлово).
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Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

12 гостиниц и иных объектов размещения с общим
количеством номерного фонда 525 единиц

На территории округа расположено 16 коллективных средств размещения:
в т.ч.
9 гостиниц: номерной фонд 105 номеров, 218 койко/мест,
4 базы отдыха: номерной фонд 314 номеров, 889 койко/мест,
3 санатория: номерной фонд 205 номеров, 411 койко/мест.

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

В рамках реализации мер по развитию приоритетных
направлений развития туризма в 2016 году по
благословлению епископа Лысковской и Лукояновской
Епархии Силуана разработан и успешно реализуется
паломнический тур «По храмам земли Лысковской». В
дальнейшем планируется увеличение количества
посещаемых храмов и памятных мест.
В последние годы на территории округа активно
развивается гастрономический туризм. В ходе
экскурсионного тура с театрализованным представлением
«Ярмарочный разгуляй» туристы совершают
увлекательную экскурсию по историческим местам
города Лысково, дегустируют продукцию местных
производителей, посещают музей на территории
Лысковского пивоваренного завода.
С целью развития и популяризации народных промыслов
и ремесел в 2019 году организована Межрегиональная
православная ярмарка мастеров народного
художественного творчества «Макарьевская ярмарка»,
которую посетили более 300 мастеров из разных регионов
страны.
Система навигации и ориентирования в сфере туризма на
территории Лысковского муниципального округа на
сегодняшний день не создана.
В 2019-2020 годах мероприятия, направленные на
создание условий для развития туризма, содействие в
организации информационных туров, в полном объеме не
проводились из-за отсутствия средств в бюджете
муниципального образования.

Павловский муниципальный округ перспективен для разного вида туризма,
наиболее развиты на сегодняшней день, это лечебный, рекреационный,
познавательный и событийный туризм. Территория округа также
привлекательна для проведения событийных и спортивных мероприятий.
Уникальный туристический продукт - это увлечения павловчан, так
называемые «Павловские охоты» (разведение бойцовой птицы (гусей,
петухов), канареек, лимоноводство).
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В целях рекламно-информационного продвижения
туристических возможностей муниципального округа
Районным центром народных промыслов, ремесел и
туризма «Рассвет» в 2020 году изготовлено 200
информационных буклетов, за отчетный период
проведено более 50 экскурсионных туров.
Имея богатое историческое, культурное и духовное
наследие, хорошо развитую речную сеть и разнообразный
рельеф территории, муниципальный округ в перспективе
является благоприятным для организации таких форм
туризма, как: лыжный, водный, конный, детский.
Проблемные вопросы

Существует проблема, связанная с транспортной
доступностью культурных и исторических
достопримечательностей. В частности, в рамках проекта
развития центров круизного туризма «Ока-Волга»
необходимо строительство причальных сооружений в
г.Лысково и д.Исады с установкой дебаркадеров,
строительством дороги к объектам туристической
индустрии и причальным сооружениям, строительством
наружных сетей электроснабжения. Руководством округа
направлялись заявки на участие в отборе по привлечению
федерального софинансирования на строительство
обеспечивающей инфраструктуры туристических
кластеров. К сожалению, на сегодняшний день данные
предложения по развитию транспортной инфраструктуры
должной поддержки не получили.
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит
существенно увеличить поток туристов, улучшить
качество их обслуживания, что положительным образом
повлияет на развитие экономики Лысковского
муниципального округа.

Наименование
муниципального
образования
Муниципальные
нормативные правовые

Сергачский муниципальный район

Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З «О
туристской деятельности на территории Нижегородской области»
определяет основные направления государственной политики в сфере
туризма в Нижегородской области и не закрепляет полномочий за ОМС
Нижегородской области в сфере туризма. Два федеральных закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и от 24 ноября 1996 года № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
относят к правам органов местного самоуправления муниципальных
округов создание условий для развития туризма и определяют закрытый
перечень этих прав. Вопрос развития туризма и индустрии гостеприимства
не отнесен к вопросам местного значения органов местного
самоуправления. В соответствии с изложенным выше, просим Вас
рассмотреть возможность обратиться в федеральные органы
законодательной власти с инициативой о внесении в перечень вопросов
местного значения органов местного самоуправления развитие туризма и
индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований, с
целью дальнейшего внесения изменений в законодательство
Нижегородской области о туристской деятельности и создания
нормативно-правовой базы в регионе по развитию туризма.
Сеченовский муниципальный район

Постановление Администрации Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 02.02.2018 г. № 06 «О создании
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координационного совета по развитию туризма на территории
Сеченовского муниципального района»;

акты, принятые в целях
реализации
законодательства о
туристской деятельности

Муниципальные
программы развития
туризма

-

проект Муниципальной программы развития культуры на
2021-2023гг.

Постановление Администрации Сеченовского муниципального района
Нижегородской области от 02.02.2018 г. № 07 «О назначении
ответственным за развитие туризма на территории Сеченовского
муниципального района»
Мероприятия по развитию туризма отражены в Программе «Развитие
культуры Сеченовского муниципального района Нижегородской области»
от 22. 03.2019 г. Постановление Администрации №218
2018 г. - 456, 931 руб. - обустройство парка Филатовых, 1 этап;

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

2019 г. - 453, 162 руб. - обустройство парка Филатовых, 2 этап;
-

90, 000 руб. - установка памятной стелы семье Сеченовых;
100,000 руб. - издание книги и путеводителя;
2020 г. - 540,115 руб. - обустройство парка Победы.

Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Санаторий Серебряные ключи
Гостиница Камелот
Гостиница Медвежий угол

Общежитие гостиничного типа филиала ООО «Газпромтрансгаз НН
«Сеченовское ЛПУМГ» на 87 мест
В 2021 году вводится в эксплуатацию хостел «Сеченово» на 50 мест

Гостиница "Гольфстрим"
Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

На территории района приоритетным направлением
туризма является краеведческий. В районе установлены
туристические указатели к памятникам и краеведческому
музею имени В.А.Громова.
На данный момент на территории Сергачского
муниципального муниципального района 5
разработанных туристических маршрутов. В 2019 году
был разработан проект маршрута, связанный с развитием
эко-туризма в районе, основанный на посещении ягодных
полей под названием «Медвежий край-ягодный рай».
Предложение в виде фотокниги было направлено
руководству «Ягодного сада» в г.Москва, с предложением

На территории района сохранилось аутентичное здание земской больницы.
Прорабатывается возможность создания музейной экспозиции,
посвященной медицине. Проект приобретает особую актуальность, так как
Сеченово, (ранее Теплый Стан) - родина многих знаменитых ученыхврачей, которые являются авторами фундаментальных научных открытий в
области естествознания. К ним относятся И. М. Сеченов, Д. П. Филатов, Н.
Ф. Филатов, В. П. Филатов.
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сотрудничества, на данный момент официального ответа
не поступило.
Проблемные вопросы
Наименование
муниципального
образования

Спасский муниципальный район

Муниципальные
нормативные правовые
акты, принятые в целях
реализации
законодательства о
туристской деятельности

Распоряжение администрации Спасского муниципального
района Нижегородской области "О назначении
ответственного за развитие туризма и народных
художественных промыслов на территории Спасского
муниципального района Нижегородской области" № 227л от 01 ноября 2018 года;
Постановление администрации Спасского
муниципального района Нижегородской области "О
создании организационного комитета по развитию
туризма на территории Спасского муниципального района
Нижегородской области" № 635 от 13 ноября 2018 года

Муниципальные
программы развития
туризма

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

Подпрограмма "Развитие народных промыслов и туризма
в Спасском муниципальном районе" на 2021-2025 годы
муниципальной программы "Развитие культуры
Спасского муниципального района Нижегородской
области" на 2021-2025 годы, утвержденной
постановлением администрации Спасского
муниципального района Нижегородской области № 557
от 13 октября 2020 года

Недостаток финансовых средств. Необходимость государственных
вложений в развитие туризма -продвижение туристского продукта
(государственная реклама), развитие туристской инфраструктуры.
Тонкинский муниципальный район

-

-

2016 – 220 390 руб.
2017 – 272 285 руб.
2018 – 177 268 руб.
2019 – 317 669 руб.
2020 – 1 990 799 руб.

-
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Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

-

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов
-

Проблемные вопросы

Основная проблема, это благоустройство территории.
Ремонт дорожного покрытия, тротуаров. Укрепление
материально технической базы, ремонт исторических
зданий на территории района.

Наименование
муниципального
образования

Тоншаевский муниципальный округ

Муниципальные
программы развития
туризма

Постановление администрации Тоншаевского
муниципального района от 19.12.2017 г. №493 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры Тоншаевского муниципального района на 20182023 годы», подпрограмма «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Тоншаевском муниципальном районе
на 2019-2023 годы»

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

В перспективе планируется создать на территории Тонкинского
муниципального района в д. Простоквашино туристический комплекс
«Путешествие в Простоквашино». Цель создания комплекса – создание на
территории Тонкинского района Нижегородской области объектов
туристской инфраструктуры, удовлетворяющих потребностям российских
и иностранных граждан в качественных туристских услугах
Основной проблемой привлечения туристов на территорию Тонкинского
муниципального района является территориальная отдаленность от
областного центра, а так же от путей железнодорожного сообщения.
Шарангский муниципальный район

Постановлением администрации Шарангского муниципального района от
24.09.2020 года №385 утверждена муниципальная программа «Развитие,
предпринимательства и туризма в Шарангском муниципальном районе
Нижегородской области па 2021-2025 годы»

2019 - 312 тыс.руб;
2020 - 338 тыс.руб.

На территории Тоншаевского муниципального округа
находится одна гостиница, принадлежащая Тоншаевскому
РайПО Нижегородского облпотребсоюза, 6 номеров на 12
мест

-

Отель "Юронга" (16 номеров — 14 стандартных двухместных. 2 люкс)
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Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Перспективными видами местного туризма являются:
экологический туризм -отдых на хуторе «Мохово»
(рыбалка, купание...); аграрный (общение с животными,
работа на земле); этнографический (культура и быт
марийского народа); туристический (сплав на байдарках и
плотах по рекам Ошма и Пижма).
Туристический продукт округа представлен памятниками
истории и архитектуры: храмы Николая Мирликийского
рп Тоншаево, и Михаила Архангела в селе Ошминское; а
также священными природными местами народа мари:
рощи и деревья, самая известная роща «Грозная»,
имеющая межрегиональное значение. Для

Отдел культуры администрации Шарангского муниципального района
может предложить 3 туристических направления:
Экскурсия по Шарапге (по Шараигскому району)
Экскурсионный маршрут «Ожерелье шарангских церквей»
Экскурсионный маршрут «Марийская культура»
Экскурсия но Шаранге может проводиться как пешая, так и автомобильная.

сохранения редких видов животных и растений в
Тоншаевском округе образован Пижемский
государственный заказник.
Наиболее перспективными являются этнографический
туризм (культура и быт мари) и туристический (сплав на
байдарках по рекам Ошма и Пижма).
Уникальным туристическим продуктом может стать:
а) Земля Святогора- прогулка по холму вблизи бывшей
деревни Богатыри, предполагаемому месту захоронения
древнего великана Святогора - Онара.
б) Ош Пандаш (Суртан) - Никита Иванович Бай-борода,
марийский князь (кугуз), один из 12 легендарных
обожествлённых героев народа мари, место захоронения
которого находится в Ромачинской роще.
в) «Захарова тропа» - история «Ветлужского летописца»
старца Захара Солоницына и его потомках.
Проблемные вопросы

Основным проблемным вопросом по созданию условий
для развития туризма является отсутствие инвесторов,
желающих вкладывать средства для развития туризма в
связи с большой удаленностью округа от крупных
городов.

Мероприятия по созданию и реконструкции туристических объектов
требуют значительных вложений, собственных средств у муниципалитета
не достаточно, реализация проектов возможна лишь при привлечении
софинансирования из вышестоящих бюджетов. Незаинтересованность
малого бизнеса в инвестициях в сферу туризма, ввиду отсутствия мер
государственной поддержки в данном направлении.
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Наименование
муниципального
образования

Шатковский муниципальный район

Муниципальные
программы развития
туризма

Муниципальная программа «Развитие туризма в
Шатковском муниципальном районе на 2021-2023 годы»,
принята постановлением администрации Шатковского
муниципального района Нижегородской области от
20.02.2021 г. № 108

Гостиница «Шатковская»
Отель «Теремок»
Загородный комплекс «Кипячий ключ»
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования Детский
оздоровительнообразовательный центр им. Тани
Савичевой

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе г. Бор», утвержденной постановлением администрации городского
округа г. Бор от 09.11.2016 №5238 с последующими изменениями
(ответственный исполнитель - управление культуры и туризма
администрации городского округа г.Бор), начиная с 2019 года в рамках
основного мероприятия «Проведение мероприятий» реализуются
мероприятия событийного туризма
Расходы бюджета городского округа г. Бор в 2019 году составили 1 790
тыс.рублей, в 2020 году-275 тыс.рублей.

Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)
Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

городской округ город Бор

Гостиница «Купеческий клуб», Гостиница «Шик», Гостиница «Вернисаж»,
Гостиница «Борская», Гостиница «Магеллан Хаус», Гостиница СЦ
«Борский», Хостел «Hostel-Бор», Гостиница «Олимп», База отдыха «Куча»,
База отдыха «Альбатрос», Заородный клуб «На Ватоме», Санаторий
«Автомобилист», База отдыха «Алсма», База отдыха «Колумб»,
Загородный клуб «Малиновая слобода»

Экскурсионный маршрут «Шатки - место памяти Тани
Савичевой».

Наиболее активно развивающимися видами туризма на территории округа
являются:

Природно-ресурсный потенциал как база для развития
лечебно-оздоровительного туризма: минеральный
источник «Кипячий ключ», сероводородные источники в
пойме реки Теша и группой озер с лечебной грязью. 20
октября 1965 года источнику присвоен статус памятника
природы Горьковской (Нижегородской) области.

-культурно-познавательный туризм (Борский государственный
краеведческий музей, комплекс Моховые горы, в стадии реализации проект
«Борское Волгоречье»);
-религиозный туризм (комплекс "Сергиевская слобода", включающий в
себя: церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, храм в честь
Знамения Пресвятой Богородицы; церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы; храм в честь Казанской Иконы Божией Матери (д. Рожново);
храм во имя Живоначальной троицы (с. Кантаурово); храм во имя
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Святителя Николая Чудотворца (д. Заскочиха); уникальный памятник
старообрядчества Малиновский скит);
-лечебно - рекреационный туризм (санаторий «Автомобилист»,
оздоровительный центр "Алсма");
-экологический туризм (государственный природный биосферный
заповедник «Керженский»);
-приключенческий туризм (клуб активного отдыха «Штурм», Борское
охотничье хозяйство, конный клуб семейного отдыха «Конь-огонь»,
конные клубы «Путьково» и «Аллюр»);
-спортивный туризм (физкультурно-оздоровительные комплексы «Красная
Горка» и «Кварц», Ледовый дворец, стадионы «Спартак» и «Водник», парк
активного отдыха (самого оснащенного для занятий на вейкбординге в
России) на озере «Юрасовское» гБор, на стадии реализации проект «Яхт клуб с зимним хранением»).
При реализации мер по созданию условий для развития туризма на
территории муниципального образования существует потребность в
финансовой поддержке из областного бюджета.

Проблемные вопросы

-

Наименование
муниципального
образования

городской округ город Дзержинск

городской округ город Нижний Новгород

Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21 января
2019 года № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
туризма на территории города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы»

Муниципальные
программы развития
туризма
Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

По вопросу внесения изменений в Закон Нижегородской области от
12.02.2008 года № 8-3 «О туристской деятельности на территории
Нижегородской области» предлагаем дополнить процедурой льготного
предоставления земельных участков в аренду для туристской
деятельности».

В местном бюджете предусмотрены ассигнования на
разработку проектно-сметной документации по объектам
«Строительство причала-понтона возле Шуховской
башни» и «Строительство пассажирского павильона возле

2016 год - 3 393,32 тыс.руб
2017 год - 29 019,37 тыс.руб
2018 год - 65 924,06 тыс.руб (из них городские 37 000,9 тыс.руб, областные
28 923,16)
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Шуховской башни» в размере 3,27 млн. руб. и 1,66 млн.
руб.

2019 год - 20 380,16 тыс.руб

Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

На территории городского округа имеется 29 средств
размещения (без детских лагерей) на 654 номера. Из них
24 гостиницы на 520 номеров.

Структура гостиничного бизнеса города Нижнего Новгорода представлена
175 гостиничными объектами с общим номерным фондом 5 618 единиц.

Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

В настоящее время администрация г.Дзержинска
совместно с департаментом развития туризма и народных
художественных промыслов Нижегородской области
ведет работу по реализации комплексного
инвестиционного проекта «Центр круизного туризма в
Дзержинске «Шуховская Башня» (далее - Проект),
планируемого к реализации в рамках подпрограммы
«Туризм» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№316.

Туристский продукт города Нижнего Новгорода представлен программами
пребывания от 2-часовых обзорных экскурсий для пассажиров транзитных
круизных судов и автобусных туров до 3-, 4-дневных программ пребывания
(с культурно-познавательными и деловыми целями). Туроператоры
предлагают более 110 уникальных туристско-экскурсионных маршрутов по
Нижнему Новгороду, в том числе межконфессиональный маршрут;
экскурсии на канатной дороге, связывающей города Нижний Новгород и
Бор; экскурсии в рамках городской программы «Культурный район»,
способствующие повышению интереса к территориям города,
находящимся за пределами его исторического центра; экскурсии на
мотоцикле по основным достопримечательностям Нижнего Новгорода;
прогулки на теплоходе по рекам Ока и Волга; экскурсия по городскому
кольцу на трамвае-кафе.

2020 год - 22 711,22 тыс.руб (из них городские 20 711,22 тыс.руб,
областные 520,02 тыс.руб, федеральные 1 479,98 тыс.руб)

В перспективе - создание туристических продуктов с посещением новых
объектов туристского показа - Кремлевского фуникулера, аквапарка
«Океанис», обновленных городских парков и новых общественных
пространств.
Проблемные вопросы

Мероприятия по созданию и реконструкции
туристических объектов требуют значительных
вложений, собственных средств у муниципалитета не
достаточно, реализация проектов возможна лишь при
привлечении софинансирования из вышестоящих
бюджетов.

ограниченные полномочия органов местного самоуправления в части
регулирования сферы туристской деятельности;
отсутствие регионального нормативного акта, регламентирующего частную
экскурсоводческую деятельность на территории области и города;
отсутствие механизма контроля частной экскурсоводческой деятельности
со стороны Роспотребнадзора;
низкий уровень качества сервиса сферы услуг, в т.ч. недостаточное знание
иностранных языков среди занятого в туризме персонала (сфера
размещения и питания).
По вопросу внесения изменений в Закон Нижегородской области от 12
февраля 2008 года №8-3 предлагаем привести в соответствие с
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действующим Федеральным законодательством, в том числе дополнить
статьей:
«Права органов местного самоуправления по созданию благоприятных
условий для развития туризма.
К правам органов местного самоуправления по созданию благоприятных
условий для развития туризма относятся:
реализация мер по развитию приоритетных направлений развития туризма
на территориях муниципальных образований, в том числе социального
туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
содействие созданию благоприятных условий для беспрепятственного
доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на
территориях муниципальных образований, и средствам связи, а также
получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи;
организация и проведение мероприятий в сфере туризма на муниципальном
уровне;
участие в организации и проведении международных мероприятий в сфере
туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском,
межрегиональном, региональном и межмуниципальном уровне;
содействие в создании и функционировании туристских информационных
центров на территориях муниципальных образований;
разработка, утверждение (одобрение) и реализация муниципальных
программ развития туризма.».
Наименование
муниципального
образования
Муниципальные
нормативные правовые
акты, принятые в целях
реализации
законодательства о
туристской деятельности

городской округ Навашинский

Постановление администрации
городского округа Навашинский от
17.12.2018 №1030 «О создании
Координационного совета по
развитию туризма при
Администрации городского округа
Навашинский»;

городской округ Сокольский

городской округ Перевозский

-

1) Постановление администрации городского
округа Перевозский Нижегородской области
от 26.12.2018г. №1514-п «Об организации
координационного совета по туризму в
городском округе Перевозский
Нижегородской области»
2) Распоряжение администрации городского
округа Перевозский Нижегородской области
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Постановление администрации
городского округа Навашинский от
21.12.2018 №1059 «Об утверждении
туристского паспорта городского
округа Навашинский
Нижегородской области»
Муниципальные
программы развития
туризма

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма на
территории городского округа
Навашинский на 2019-20223 годы»,
утвержденная постановлением
администрации городского округа
Навашинский от 16.10.2018 №775

№13-р от 24.01.2019г. «О назначении
ответственного лица за развитие туризма на
территории городского округа Перевозский
Нижегородской области»

Мероприятия, направленные на развитие
туристического потенциала реализуются в
рамках муниципальных программ городского
округа Сокольский Нижегородской области
«Развитие культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики городского
округа Сокольский Нижегородской области на
2021-2023 годы», утвержденной
постановлением администрации городского
округа Сокольский Нижегородской области от
23.12.2020г. № 668, «Развитие образования
городского округа Сокольский» на 2021- 2023
годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Сокольский
Нижегородской области от 23.12.2020г. № 666.

Постановление администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской
области от 24 октября 2017 года №912-п «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие предпринимательства и туризма
городского округа Перевозский
Нижегородской области» (действующая
редакция от 09.04.2021г. №414-п)

Ведется разработка «Программы по развитию
внешнего и внутреннего туризма в городском
округе Сокольский Нижегородской области на
2022-2024 годы».
Данные о расходовании
средств бюджета
муниципального
образования на развитие
туризма (2016-2020гг)

(средства бюджета округа на
содержание туристического
комплекса «Озеро Свято»):
2016 год - 3 782 558,06 рублей;
2017 год - 4 069 859,24 рублей;
2018 год - 3 864 478,23 рублей;
2019 год - 3 721 154,23 рублей;
2020 год - 1846 065,36 рублей.

-

-
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Сведения о наличии
гостиниц или иных
средств размещения

Гостиница "Ока"
Общежитие "Ока ”
Гостиница "Усадьба Навапшино"

На территории округа располагается 5
коллективных средств размещения разной
ценовой категории, количество номерного
фонда 220 мест. Гостей обслуживают 4 объекта
общепита с количеством посадочных мест 280.

Туристический комплекс "Отеро
Свято” (турбаза)

-

Загородный оздоровительный лагерь
"Детский оздоровительнообразовательный центр "Озеро
Свято”
База отдыха Парк-отель
"Перемиловы горы"
Информация о наличии
уникальных туристских
продуктов

Приоритетными направлениями
развития туризма на территории
округа являются развитие въездного,
внутреннего, событийного туризма,
разработка туристических
маршрутов, наличие уникальных
объектов историко - культурного и
природного наследия округа. В
настоящее время разрабатывается
программа навигации и
ориентирования в сфере туризма на
территории городского округа.

В 2020 году в р.п.Сокольское было установлено
немало новых арт-объектов:
- новый вид приобрела стела на ул. Пушкина.
- площадь Ленина расцвела необычными
светодиодными деревьями;
- детский игровой комплекс радует детей
поселка;

1.Село Вельдеманово городского округа
Перевозский Нижегородской области –
родина одного из великих реформаторов
русской православной церкви патриарха
Никона.
2.Православный Приход в Честь
Живоночальной Троицы село Шершово.
3.Поместье Д.Б. Нейдгарта.

- сквер Памяти на улице Достоевского
пополнится вновь приобретенным объектом
демилитаризованной бронетанковой военной
техникой.

4. Заказник регионального значения
«Ичалковский» (Ичалковский бор).

Особой гордостью и новым символом
городского округа Сокольский стал маяк,
который располагается в зоне речного порта
р.п.Сокольское и встречает всех приезжающих
по водным путям гостей. Малая архитектурная
форма «Маяк» в настоящее время является
местом добрых встреч, красивейшей фотозоной,
а благоустроенная площадка под маякомоткрытой сценой. В рамках реализации
мероприятий общественно значимых проектов
«Вам решать» в порту выполняются следующие

6. Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Чайка»

5.Памятник природы «Каменное урочище».
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работы: устройство дорожек и тротуаров для
прогулок и поездок на велосипедах и самокатах;
оборудование общественной зоны барбекю,
качелей для семейного и дружеского отдыха;
На территории городского округа находится
перспективный уникальный природный объект озеро Текун. Его история окутана большим
количеством легенд и мифов, оно располагается
в непроходимой чаще лесов, чем очень
привлекает активных туристов, в особенности,
молодежь.
Проблемные вопросы

отсутствие инвестиций в туристскую
отрасль;
отсутствие уникальных туристских
продуктов для разработки
маршрутов

-

-
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Приложение № 2
Сводная информация о законодательстве субъектов Российской Федерации в сфере туризма
(по состоянию на 30.04.2021)
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

1

Республика Адыгея

-

2

Республика Алтай

Закон Республики Адыгея от
08.07.2019 № 252 "О
полномочиях органов
государственной власти
Республики Адыгея в сфере
развития туризма"
Закон Республики Алтай от
05.12.2008 № 121-РЗ "О туризме
в Республике Алтай";
Закон Республики Алтай от
23.11.2011 № 72-РЗ "О развитии
зимних видов туризма и отдыха в
Республике Алтай"

Государственная программа
Республики Адыгея "Развитие
туризма" (постановление
Кабинета Министров
Республики Адыгея от
28.11.2019 № 281)
Государственная программа
Республики Алтай "Развитие
внутреннего и въездного
туризма" (постановление
Правительства Республики
Алтай от 03.02.2020 № 19)

3

Республика
Башкортостан

Закон Республики Башкортостан
от 25.07.1997 № 112-з "О
туристской деятельности в
Республике Башкортостан"

4

Республика Бурятия

Закон Республики Бурятия от
21.11.1995 N 210-I "О туризме"

1) Постановление Правительства Республики Алтай от 27.11.2020 №
376 "О мерах государственной поддержки проектов в сфере
внутреннего и въездного туризма на территории Республики Алтай";
2) Постановление Правительства Республики Алтай от 25.08.2020 №
280 "О мерах государственной поддержки субъектов туристской
индустрии, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, в рамках
реализации государственной программы Республики Алтай "Развитие
внутреннего и въездного туризма";
3) Постановление Правительства Республики Алтай от 18.11.2009 №
256 "Об официальном туристском маршруте Республики Алтай".
1) Постановление Правительства РБ от 07.02.2017 № 29 "Об
утверждении Концепции развития детского туризма в Республике
Башкортостан на период до 2020 года";
2) Постановление Правительства РБ от 22.12.2012 № 475 "О порядке
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований
Республики Башкортостан на создание и развитие проектов в сфере
развития внутреннего туризма на соответствующих территориях
муниципальных образований Республики Башкортостан";
3) Постановление Правительства РБ от 05.05.2014 № 209 "О Реестре
туристских ресурсов Республики Башкортостан".
1) Постановление Правительства РБ от 01.08.2019 № 416 "Об
утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории в Республике
Бурятия";

Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Республике Башкортостан"
(постановление
Правительства РБ от
14.09.2017 № 424)

Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Республике Бурятия"
(постановление
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
2) Постановление Правительства РБ от 11.12.2020 № 740 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных и
муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, на финансовое
обеспечение части расходов по оплате услуг по предоставлению
причальных сооружений для стоянки судов в условиях ухудшения
экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной
инфекции";
3) Постановление Правительства РБ от 07.12.2009 № "Об утверждении
Порядка предоставления субъектам малого предпринимательства в
сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств
республиканского бюджета на основе конкурсного отбора субъектов
малого предпринимательства";
4) Постановление Правительства РБ от 16.04.2020 № 206 "О мерах
государственной поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного
туризма на территории Республики Бурятия";
5) Распоряжение Правительства РБ от 28.11.2019 № 714-р "Об
утверждении Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в
Республике Бурятия на период до 2035 года".
Постановление Правительства РД от 11.02.2015 № 41 "Об
официальном туристском маршруте Республики Дагестан"

5

Республика
Дагестан

Закон Республики Дагестан от
18.06.2001 № 19 "О туристской
деятельности в Республике
Дагестан"

6

Республика
Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от
04.07.2011 № 19-РЗ "О
туристской деятельности в
Республике Ингушетия"

1) Распоряжение Правительства РИ от 15.02.2016 № 106-р "Об
утверждении Концепции развития сельского и экологического туризма
в Республике Ингушетия на 2016 - 2020 годы";
2) Постановление Правительства РИ от 01.02.1996 № 28 "О
лицензировании международной туристической деятельности".

7

Кабардино–
Балкарская
Республика

Закон Кабардино–Балкарской
Республики от 29.02.2008 № 14РЗ "О туристской деятельности в
Кабардино-Балкарской
Республике", Закон от 16.05.2012

1) Постановление Правительства КБР от 06.02.2018 № 13-ПП "Об
отдельных вопросах в области функционирования, развития и охраны
курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных
лечебных ресурсов и о внесении изменения в Положение о

Государственные
программы поддержки
туризма
Правительства РБ от
25.09.2018 № 524)

Государственная программа
"Развитие туристскорекреационного комплекса и
народных художественных
промыслов в Республике
Дагестан" (постановление
Правительства РД от
16.07.2019 №)
Государственная программа
"Развитие туризма"
(постановление
Правительства РИ от
06.08.2020 № 99)
Государственная программа
"Развитие туристскорекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики" (постановление
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
N 31-РЗ "О развитии
горнолыжного туризма на
территории КабардиноБалкарской Республики"

8

Республика
Калмыкия

Закон Республики Калмыкия
от 17.02.2006 № 257-III-З "О
государственной поддержке
туристской деятельности в
Республике Калмыкия"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики";
2) Постановление Правительства КБР от 24.01.2020 N 5-ПП "Об
утверждении Порядка присвоения туристской символики КабардиноБалкарской Республики объектам туристского показа, стоянкам
туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии";
3) Постановление Правительства КБР от 03.04.2018 N 61-ПП "Об
утверждении Порядка ведения реестра туристских ресурсов
Кабардино-Балкарской Республики";
4) Постановление Правительства КБР от 19.02.2018 N 26-ПП "Об
утверждении Порядка ведения республиканского реестра субъектов
туристской индустрии, осуществляющих деятельность на территории
Кабардино-Балкарской Республики".
1) Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22.05.2019
№ 144 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
на реализацию проектов по созданию и (или) развитию объектов
туристской инфраструктуры в сфере внутреннего и въездного туризма
Республики Калмыкия";
2) Приказ Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия от
18.04.2019 № 125 "О разработке и утверждении списка рекомендуемых
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";
3) Приказ Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия от
08.06.2018 № 161 "Об утверждении Концепции развития внутреннего и
въездного туризма в Республике Калмыкия на 2019 - 2025 годы";
4) Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Республики Калмыкия от 26.08.2009 № 79-о "Об утверждении
Положения о ведении Реестра субъектов туристской деятельности
Республики Калмыкия";
5) Распоряжение Президента Республики Калмыкия от 08.06.2005 №
36-рп "О проведении мероприятий в целях активизации развития
туризма и привлечения инвестиций в сферу туризма Республики
Калмыкия".

Государственные
программы поддержки
туризма
Правительства КБР от
28.06.2013 № 183-ПП

Муниципальные программы
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

9

КарачаевоЧеркесская
Республика

Закон Карачаево-Черкесской
Республики от 14.05.2015 № 19РЗ "О некоторых вопросах
туристской деятельности в
Карачаево-Черкесской
Республике"

10

Республика Карелия

11

Республика Коми

Закон Республики Карелия от
02.05.2017 № 2117-ЗРК "О
некоторых вопросах развития
туризма и туристской
деятельности в Республике
Карелия"
Закон Республики Коми от
25.12.2012 № 116-РЗ
"О некоторых вопросах в сфере
туризма на территории
Республики Коми"

12

Республика Крым

Закон Республики Крым от
14.08.2014 № 51-ЗРК "О

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

1) Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
20.03.2002 № 31 "О развитии туризма в Карачаево-Черкесской
Республике";
2) Распоряжение Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
13.09.2002 N 196-Р (ред. от 26.12.2002) "О мерах упорядочения
посещения самодеятельными туристскими группами территории
Карачаево-Черкесской Республики";
-

Муниципальные программы

1) Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 12.05.2020 № 151-од "О некоторых вопросах
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям для
реализации мероприятий в сфере въездного и внутреннего туризма на
территории Республики Коми";
2) Постановление Правительства РК от 10.07.2014 № 275 "О режиме
использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения в туристских и иных рекреационных
целях";
3) Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 18.07.2019 № 331-од "О некоторых вопросах
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую
деятельность, на возмещение части затрат по организации и
проведению туристских поездок в Республику Коми для детей и
молодежи";
4) Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми от 04.06.2019 № 273-од "О разработке и утверждении
списка рекомендуемых 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".
1) Постановление Совета министров Республики Крым от 29.12.2018 №
696 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики
Крым субсидии юридическим лицам, не являющимся

Муниципальные программы

Государственная программа
"Развитие туризма"
(постановление
Правительства РК от
28.01.2016 № 11-П)

Государственная программа
"Развития курортов и туризма
в Республике Крым"

100
№
п/п

13

Наименование
субъекта РФ

город Севастополь

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

туристской деятельности в
Республике Крым";
Закон Республики Крым от
30.05.2019 № 599-ЗРК/2019 "Об
организации автомототуризма на
маршрутах повышенной
опасности на территории
Республики Крым"

государственными учреждениями, на осуществление мероприятий в
рамках реализации Государственной программы развития курортов и
туризма в Республике Крым";
2) Распоряжение Совета министров Республики Крым от 24.05.2018 №
591-р "Об утверждении Концепции развития детского туризма в
Республике Крым на период до 2025 года и Плана мероприятий по
реализации Концепции развития детского туризма в Республике Крым
на период до 2025 года";
3) Постановление Совета министров Республики Крым от 20.10.2016 №
502 "О предупреждении несчастных случаев и происшествий,
связанных с гибелью туристов (экскурсантов) на территории
Республики Крым";
4) Распоряжение Совета министров Республики Крым от 28.06.2019 №
774-р "Об утверждении стратегии развития туристического кластера
Республики Крым";
5) Постановление Совета министров Республики Крым от 10.04.2015 №
189 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым,
Порядка формирования и ведения реестра туристских ресурсов
Республики Крым";
6) Постановление Государственного Совета Республики Крым от
28.02.2018 № 1871-1/18 "О развитии аграрного, сельского и
экологического видов туризма в Республике Крым".
1) Постановление Правительства Севастополя от 18.05.2017 № 393-ПП
"Об утверждении Порядка формирования и ведения туристского
реестра города Севастополя и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Севастополя";
2) Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 958-ПП
"Об утверждении Порядка формирования паспорта туристских
ресурсов города Севастополя";
3) Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 959-ПП
"Об утверждении Порядка создания Единой системы обеспечения
туристской информацией города Севастополя";
4) Постановление Правительства Севастополя от 08.11.2018 № 740-ПП
"Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния
туристской индустрии города Севастополя и мониторинга состояния и
использования туристских ресурсов города Севастополя";
5) Распоряжение Правительства Севастополя от 16.09.2016 № 511-РП
"Об утверждении перечня объектов туристского показа для
организации системы туристской навигации в городе Севастополе";

(постановление Совета
министров Республики Крым
от 29.12.2016 № 650)

Закон города Севастополя от
04.04.2017 № 333-ЗС "О туризме
и туристской деятельности в
городе Севастополе"

Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
города Севастополя"
(постановление
Правительства Севастополя
от 07.11.2016 № 1050-ПП)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

14

Республика Марий
Эл

Закон Республики Марий Эл от
03.08.2020 № 25-З "Об отдельных
вопросах в сфере туризма и
туристской деятельности на
территории Республики Марий
Эл"

15

Республика
Мордовия

16

Республики Саха
(Якутия)

Закон Республики Мордовия от
10.05.2017 № 31-З "О
регулировании отдельных
вопросов туристской
деятельности на территории
Республики Мордовия"
Закон Республики Саха (Якутия)
от 15.12.2009 780-З № 443-IV "О
туристской деятельности в
Республике Саха (Якутия)"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
6) Постановление Правительства Севастополя от 30.10.2015 № 1023ПП "О формировании маршрутов активного отдыха в городе
Севастополе".
1) Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 31.05.2018
№ 330-р "Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике
Марий Эл на период до 2025 года";
2) Приказ Министерства молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл от 26.05.2020 № 353 "Об утверждении Порядка
ведения Реестра субъектов и объектов туристской индустрии
Республики Марий Эл";
3) Постановление Правительства Республики Марий Эл от 09.06.2015
№ 319 "Об аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и
инструкторов-проводников, осуществляющих деятельность на
территории Республики Марий Эл".
Приказ Минспорта РМ от 29.10.2010 № 220 "О паспортизации
туристских маршрутов Республики Мордовия".

1) Постановление Правительства РС(Я) от 25.12.2013 № 459 "О
Концепции системы подготовки кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства, индустрии туризма в Республике Саха (Якутия)
на 2014 - 2020 годы";
2) Постановление Правительства РС(Я) от 27.05.2009 № 236 "О
Стратегии развития туристской индустрии в Республике Саха (Якутия)
до 2025 года и о Концепции создания особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа в Республике Саха (Якутия)";
3) Распоряжение Правительства РС(Я) от 20.11.2020 № 1070-р "О
Стратегии развития туризма в Республике Саха (Якутия) на период до
2025 года";
4) Постановление Правительства РС(Я) от 24.11.2014 № 415 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на создание туристских
комплексов на территории перспективных туристско-рекреационных
кластеров Республики Саха (Якутия)";
5) Постановление Правительства РС(Я) от 18.08.2017 № 282 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового
обеспечения деятельности управляющих компаний территориальных
туристско-рекреационных кластеров";

Государственные
программы поддержки
туризма

Муниципальные программы

Государственная программа
"Развитие культуры и
туризма" (постановление
Правительства РМ от
23.12.2013 N 579)
Государственная программа
"Развитие
предпринимательства и
туризма в Республике Саха
(Якутия) на 2020 - 2024 годы"
(Указ Главы РС(Я) от
16.12.2019 N 899)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

17

Республика
Северная Осетия –
Алания

18

Республика
Татарстан

19

Республика Тыва

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Закон Республики Северная
Осетия – Алания от 24.03.2010 №
16-РЗ "О туристской
деятельности в Республике
Северная Осетия-Алания"

-

Закон Республики Тыва от
08.07.2011 № 789 ВХ-1 "О
туристской деятельности в
Республике Тыва"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
6) Постановление Правительства РС(Я) от 28.12.2010 № 593 "Об
утверждении Порядка туристско-рекреационного планирования и
туристско-рекреационного зонирования в Республике Саха (Якутия)";
7) Распоряжение Правительства РС(Я) от 28.04.2020 № 401-р "О
Концепции развития туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020 2024 годы";
8) Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 910-З № 713-IV "Об
особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)
(новая редакция)".
1) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 10.12.2003 № 330 "О состоянии и мерах по развитию детскоюношеского туризма в Республике Северная Осетия-Алания";
2) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 03.10.2014 № 333 "Об утверждении Правил предоставления
субсидии из бюджета Республики Северная Осетия-Алания
государственному унитарному предприятию "Национальный
туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" на
развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Северная
Осетия-Алания";
3) Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 01.07.2002 № 114 "О восстановлении и развитии лечебнооздоровительных местностей, курортов, туристских и оздоровительных
комплексов Республики Северная Осетия-Алания".
1) Постановление КМ РТ от 21.08.2012 № 724 "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат организаций,
связанных с осуществлением деятельности социальной значимости в
сфере внутреннего и въездного туризма на территории Республики
Татарстан";
2) Приказ Государственного комитета РТ по туризму от 24.07.2017 №
109 "Об утверждении стратегии развития туризма до 2021 года и
плановый период до 2030 года".
1) Постановление Правительства Республики Тыва от 28.12.2017 № 596
"Об утверждении Стратегии развития туризма в Республике Тыва на
период до 2035 года";
2) Постановление Правительства Республики Тыва от 17.04.2020 № 162
"Об утверждении Концепции развития туризма в Республике Тыва до
2025 года";
3) Постановление Правительства Республики Тыва от 03.09.2018 № 437
"Об утверждении Порядка определения туристско-рекреационных зон

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Развитие туристскорекреационного комплекса
Республики Северная ОсетияАлания" (Постановление
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания от
15.11.2013 N 413)

Государственная программа
"Развитие сферы туризма и
гостеприимства в Республике
Татарстан на 2014 - 2023
годы" (постановление КМ РТ
от 21.07.2014 № 522)

Муниципальные программы

103
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

20

Удмуртская
Республика

Закон Удмуртской Республики от
22.07.2020 № 51-РЗ
"О некоторых вопросах развития
туризма и туристской
деятельности в Удмуртской
Республике"

21

Республика Хакасия

Закон Республики Хакасия от
29.11.1999 № 69 "О туристской
деятельности на территории
Республики Хакасия"

22

Чеченская
Республика

Закон Чеченской Республики от
13.11.2017 № 37-РЗ "О туризме и
туристской деятельности в
Чеченской Республике"

23

Чувашская
Республика

Закон Чувашской Республики от
13.10.1997 № 16 "О туризме"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
для развития туристско-рекреационной деятельности на территории
Республики Тыва";
4) Указ Председателя Правительства РТ от 18.11.2009 № 258 "О
некоторых вопросах государственного управления в сфере
предпринимательства, туризма и информационной политики
Республики Тыва".
1) Постановление Правительства УР от 14.08.2020 № 376 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской Республики субъектам малого и среднего
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию проектов в сфере туризма";
2) Распоряжение Правительства УР от 25.05.2015 № 510-р "Об
утверждении Стратегии развития туристско-рекреационного кластера
"Камский берег" Удмуртской Республики";
3) Распоряжение Правительства УР от 30.07.2019 № 889-р "Об
информационной системе "Культурно-туристический портал
Удмуртской Республики".
1) Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.07.2020 №
388 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях
поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма в Республике Хакасия";
2) Постановление Правительства Республики Хакасия от 15.07.2011 №
436 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
туристских ресурсов на территории Республики Хакасия"
Постановление Правительства Чеченской Республики от 30.05.2001 №
20 "О развитии физической культуры, спорта и туризма в Чеченской
Республике".

1) Распоряжение Главы ЧР от 27.02.2019 № 102-рг "Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию
конкуренции в сферах культуры и туризма в Чувашской Республике и
целевых показателей эффективности его выполнения";
2) Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.08.2016 № 346 "Об
утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Культура Удмуртии"
(Постановление
Правительства УР от
06.07.2015 № 326)

Муниципальные программы

Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
в Чеченской Республике"
(постановление
Правительства Чеченской
Республики от 19.12.2013
№ 336)
Государственная программа
"Развитие культуры и
туризма" (постановление
Кабинета Министров ЧР от
26.10.2018 N 434)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

24

Алтайский край

Закон Алтайского края от
03.04.2018 № 14-ЗС "О туризме в
Алтайском крае"

25

Забайкальский край

Закон Забайкальского края от
27.04.2009 № 159-ЗЗК "О
туризме и туристской

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары на
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера "Этническая Чувашия";
3) Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 25.07.2016 № 530-р "Об
утверждении Комплекса мер, направленных на формирование
комфортной туристской среды на территории Чувашской Республики,
на 2017 - 2020 годы".
1) Постановление Правительства Алтайского края от 02.10.2020 № 427
"Об утверждении Порядка предоставления грантов на реализацию
проектов по развитию сферы туризма на территории муниципальных
образований";
2) Указ Губернатора Алтайского края от 13.10.2015 № 109 "О грантах
Губернатора Алтайского края в сфере туризма";
3) Постановление Правительства Алтайского края от 30.06.2017 № 238
"Об утверждении порядка оказания государственной поддержки
развитию социального туризма в Алтайском крае в форме
субсидирования части затрат на оборудование коллективных средств
размещения, объектов показа необходимой инфраструктурой для
приема туристов с ограниченными возможностями здоровья";
4) Постановление Правительства Алтайского края от 27.03.2017 № 95
"Об утверждении порядка оказания государственной поддержки
развитию сельского туризма в Алтайском крае в форме
субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию
сельских гостевых домов, включая работы, связанные с подведением
газа, воды, устройством канализации и электросетей";
5) Постановление Правительства Алтайского края от 19.10.2020 № 456
"Об утверждении Положения о порядке оказания государственной
поддержки в форме субсидирования части затрат субъектам
туристской индустрии в условиях ухудшения экономической ситуации
из-за распространения новой коронавирусной инфекции";
6) Постановление Правительства Алтайского края от 27.08.2020 № 363
"Об утверждении Положения о туристском реестре Алтайского края";
7) Постановление Правительства Алтайского края от 02.10.2019 № 369
"Об утверждении Положения оказания государственной поддержки
субъектам туристской индустрии в виде субсидирования части затрат в
связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других
средств размещения на территории Алтайского края".
1) Постановление Правительства Забайкальского края от 28.07.2020 №
296 "Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в
природном парке "Ивано-Арахлейский";

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Развитие туризма в
Алтайском крае"
(постановление
Правительства Алтайского
края от 23.03.2020 N 125)

-

105
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
деятельности в Забайкальском
крае"

26

Камчатский край

Закон Камчатского края от
07.06.2010 № 463 "О
государственной поддержке
развития туристской
деятельности в Камчатском крае"

27

Краснодарский край

Закон Краснодарского края от
25.10.2005 № 938-КЗ "О
туристской деятельности в
Краснодарском крае", Закон
Краснодарского края от
15.07.2005 № 888-КЗ "О
государственной поддержке
санаторно-курортного и

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
2) Приказ Министерства МСВЭС Забайкальского края от 06.08.2018 №
9-НП "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
опубликования списка рекомендуемых туристских маршрутов на
территории Забайкальского края для прохождения организованными
группами несовершеннолетних туристов в сопровождении
руководителя, который несет обязанности их законного
представителя";
3) Распоряжение Администрации муниципального района "Каларский
район" от 22.07.2010 № 246-Р "О регистрации туристов, туристических,
альпинистских групп и рабочих групп исследователей".
1) Постановление Правительства Камчатского края от 13.01.2021 № 7П "Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из краевого бюджета субсидий автономной
некоммерческой организации "Камчатский туристский
информационный центр" в целях финансового обеспечения
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий
государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае";
2) Распоряжение Правительства Камчатского края от 22.03.2011 № 122РП "Об утверждении Стратегии развития туризма в Камчатском крае
на период до 2025 года";
3) Постановление Правительства Камчатского края от 31.05.2018 №
228-П "Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета
субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае в целях
финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией
отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае";
4) Приказ Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края
от 19.08.2016 № 96 "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам туристской деятельности на развитие культурнопознавательного детско-юношеского туризма и организацию
экскурсионных и туристических поездок за пределы Камчатского края"
1) Приказ Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края от 17.07.2020 № 147 "Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели
государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
"Курорты Краснодарского края", функции и полномочия учредителя в
отношении которого осуществляет министерство курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края";

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Камчатском крае"
(постановление
Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 554-П)

Государственная программа
Краснодарского края
"Развитие санаторнокурортного и туристского
комплекса" (постановление
главы администрации
(губернатора) Краснодарского
края от 05.11.2015 № 1007)

106
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
туристского комплекса
Краснодарского края";
Закон Краснодарского края от
05.07.2018 № 3818-КЗ "Об
особенностях организации
автотуризма, мототуризма на
маршрутах повышенной
опасности на территории
Краснодарского края"

28

Красноярский край

29

Пермский край

Закон Пермского края от
09.03.2006 № 2903-656 "О
туризме и туристской
деятельности"

30

Приморский край

Закон Приморского края от
10.02.2014 № 355-КЗ "О туризме
и туристской деятельности на
территории Приморского края"

-

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
2) Приказ Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края от 04.07.2018 № 125 "Об утверждении Порядка
учета плательщиков курортного сбора, лиц, освобождаемых от уплаты
курортного сбора, отказавшихся уплачивать курортный сбор, не
относящихся к категории плательщик курортного сбора";
3) Постановление ЗС Краснодарского края от 20.04.2011 № 2545-П "О
развитии отдельных видов туризма в Краснодарском крае";
4) Постановление ЗС Краснодарского края от 11.12.2018 № 825-П "О
развитии туристско-экскурсионного обслуживания на территории
Краснодарского края";
5) Постановление ЗС Краснодарского края от 30.01.2013 № 167-П "Об
обеспечении безопасности туристских маршрутов и повышении
эффективности развития курортов и туризма в Краснодарском крае".
1) Постановление Правительства Красноярского края от 06.03.2020 №
150-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию
туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края";
2) Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2016
№ 1174-р "Об одобрении Концепции развития туристской индустрии в
Красноярском крае";
3) Постановление администрации г. Красноярска от 29.11.2018 № 767
"Об одобрении Концепции развития туризма в городе Красноярске до
2030 года";
4) Решение Красноярского городского Совета депутатов от 10.10.2017
№ 20-245 "О реализации права органов городского самоуправления на
создание условий для развития туризма".
1) Постановление Правительства Пермского края от 15.11.2018 № 705п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на реализацию мероприятий по созданию туристской
сервисной и обеспечивающей инфраструктуры";
2) Приказ Агентства по туризму и молодежной политике Пермского
края от 10.08.2020 № СЭД-47-01-04-96 "Об утверждении Положения об
организации и проведении конкурсного отбора туристских маршрутов
Пермского края с целью включения в Реестр туристских маршрутов
Пермского края".
1) Постановление администрации Приморского края от 13.10.1995 №
518 "Об утверждении основных направлений развития туризма в
Приморском крае";

Государственные
программы поддержки
туризма

Муниципальные программы

-

Государственная программа
"Развитие туризма в
Приморском крае" на 2020 2027 годы" (постановление

107
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

31

Хабаровский край

Закон Хабаровского края от
26.07.2017 № 269 "Об отдельных
вопросах создания
благоприятных условий для
развития туризма в Хабаровском
крае"

32

Амурская область

-

33

Архангельская
область

Закон Архангельской области от
24.03.2014 № 99-6-ОЗ "О туризме
и туристской деятельности в
Архангельской области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

2) Постановление Администрации Приморского края от 09.02.2004 №
28 "О квотировании проходов туристских групп через границу";
Постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2017 № 570пр "Об утверждении Положения о добровольной аккредитации
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих
деятельность на территории Хабаровского края".

Администрации Приморского
края от 25.12.2019 № 903-па)
Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Хабаровском крае"
(постановление
Правительства Хабаровского
края от 26.06.2012 № 211-пр)

1) Постановление Администрации города Благовещенска от 05.11.2020
№ 3849 "Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного
туризма";
2) Постановление Администрации города Благовещенска от 02.09.2020
№ 2871 (ред. от 24.09.2020) "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
осуществляющим деятельность в сфере туристских услуг".
1) Постановление Правительства Архангельской области от 02.09.2014
№ 351-пп "Об утверждении Концепции развития туризма в
Архангельской области";
2) Постановление Правительства Архангельской области от 14.10.2014
№ 424-пп "Об утверждении Порядка создания туристскорекреационных кластеров в Архангельской области";
3) Постановление Правительства Архангельской области от 20.12.2016
№ 520-пп "Об утверждении Положения о порядке использования
единого туристского фирменного стиля Архангельской области";
4) Постановление Минкультуры АО от 07.02.2017 № 1-п "Об
утверждении Положения о государственной информационной системе
Архангельской области "Официальный информационно-туристский
портал Архангельской области".

Государственная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика
Амурской области"
(постановление
Правительства Амурской
области от 25.09.2013 № 445)

Государственная программа
Архангельской области
"Патриотическое воспитание,
развитие физической
культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности
реализации молодежной
политики в Архангельской
области" (постановление
Правительства Архангельской
области от 19.07.2013 № 330пп);
Государственная программа
Архангельской области
"Культура Русского Севера"
(постановление Правительства Архангельской области
от 12.10.2012 N 461-пп)

108
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

34

Астраханская
область

Закон Астраханской области от
29.08.2016 № 54/2016-ОЗ "Об
отдельных вопросах правового
регулирования отношений в
сфере туризма"

35

Белгородская
область

Закон Белгородской области от
29.12.2016 № 138 "О
регулировании отдельных
вопросов в сфере туризма"

36

Брянская область

Закон Брянской области от
02.07.2009 № 50-З "О развитии
туризма и туристской
деятельности на территории
Брянской области"

37

Владимирская
область

Закон Владимирской области
от 01.11.2017 № 97-ОЗ "О
туристской деятельности во
Владимирской области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
1) Постановление минкульттуризма Астраханской области от
07.02.2017 № 6-п "О порядке ведения реестра объектов туристской
индустрии Астраханской области";
2) Постановление минкульттуризма Астраханской области от
20.10.2015 № 54-п "Об аккредитации экскурсоводов, гидовпереводчиков, осуществляющих экскурсионно-туристический показ
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Астраханской области".
Постановление Правительства Белгородской обл. от 29.09.2014 № 369пп "Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов и городских округов иных
межбюджетных трансфертов на государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство"
государственной программы Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма" за счет средств, поступающих в виде иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета".

1) Приказ Департамента образования и науки Брянской области от
13.02.2018 № 213/1 "Об утверждении Положения о порядке ведения
реестра организаций отдыха и оздоровления детей и рекомендаций по
обеспечению безопасности детей в организациях отдыха детей и их
оздоровления на территории Брянской области";
2) Постановление Правительства Брянской области от 02.06.2014 №
239-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по
сохранению, популяризации, использованию и государственной охране
объектов культурного наследия в рамках государственной программы
"Развитие культуры и туризма в Брянской области".
-

Государственные
программы поддержки
туризма
Муниципальные программы.

Государственная программа
Белгородской области
"Развитие экономического
потенциала и формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в Белгородской
области", подпрограмма
"Развитие туризма,
ремесленничества и
придорожного сервиса"
(постановление
Правительства Белгородской
обл. от 16.12.2013 № 522-пп)
Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
в Брянской области"
(постановление
Правительства Брянской
области от 31.12.2018 № 759п)

Государственная программа
Владимирской области
"Поддержка развития
внутреннего и въездного
туризма во Владимирской
области на 2016 - 2022 годы"
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

38

Волгоградская
область

Закон Волгоградской области от
16.07.2018 № 90-ОД "О развитии
туризма в Волгоградской
области"

Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской обл. от 05.12.2017 № 2497 "Об утверждении Порядка
организации эколого-туристической деятельности на территории
природных парков Волгоградской области".

39

Вологодская
область

Закон Вологодской области от
23.10.2008 № 1891-ОЗ "О
туризме и туристской индустрии
на территории Вологодской
области"

40

Воронежская
область

Закон Воронежской области от
06.10.2011 № 124-ОЗ "О развитии
туризма в Воронежской области"

41

Ивановская область

Закон Ивановской области от
09.11.2015 № 113-ОЗ "О развитии
туризма в Ивановской области"

1) Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2019 №
482 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение расходов туроператорам, обеспечивающим туристский
поток по приоритетным маршрутам Вологодской области";
2) Приказ Департамента культуры и туризма Вологодской области от
23.10.2018 № 62 "О разработке и утверждении списка рекомендуемых
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, и размещения его на официальном
сайте Правительства области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
1) Постановление Правительства Воронежской области от 15.11.2017
№ 891 "Об утверждении Порядка предоставления грантов для
реализации проектов по приоритетным направлениям туристской
деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма";
2) Постановление Правительства Воронежской обл. от 05.08.2016 №
572 "Об утверждении Порядка предоставления грантов для развития
материально-технической базы объектов сельского туризма";
3) Постановление Правительства Воронежской обл. от 21.02.2017 №
141 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра
туристских ресурсов Воронежской области".
1) Постановление Правительства Ивановской области от 20.03.2013 №
99-п "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
субъектов туристской индустрии Ивановской области";

Государственные
программы поддержки
туризма
(постановление
администрации
Владимирской обл. от
18.03.2016 № 210)
Государственная программа
Волгоградской области
"Развитие туризма в
Волгоградской области"
(постановление
Администрации
Волгоградской обл. от
09.04.2019 N 168-п)
Государственная программа
"Развитие культуры, туризма
и архивного дела
Вологодской области на 2021
- 2025 годы" (постановление
Правительства Вологодской
области от 27.05.2019 N 495)

Воронежской области
"Развитие культуры и
туризма" (постановление
Правительства Воронежской
обл. от 18.12.2013 № 1119)

Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
в Ивановской области"
(постановление
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
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Иркутская область

Закон Иркутской области от
07.03.2012 № 9-ОЗ "Об
областной государственной
поддержке туризма и туристской
деятельности в Иркутской
области"

43

Калининградская
область

Закон Калининградской области
от 16.12.1997 № 45 "О
туристской деятельности в
Калининградской области",
Закон Калининградской области
от 09.01.2004 № 354 "О
государственной поддержке
развития туристскорекреационной сферы на
территории Калининградской
области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

2) Приказ Департамента культуры и туризма Ивановской обл. от
18.12.2020 № 21 "О порядке разработки, утверждения и размещения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет списка
рекомендуемых туристских маршрутов".
1) Постановление Правительства Иркутской области от 19.09.2019 №
777-пп "Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории в
Иркутской области";
2) Постановление Правительства Иркутской области от 14.11.2012 №
635-пп "Об утверждении Положения о порядке организации работы по
информационной и организационной областной государственной
поддержке туризма и туристической деятельности в Иркутской
области";
3) Приказ агентства по туризму Иркутской области от 04.06.2020 № 934-агпр "Об утверждении Порядка ведения единого реестра
экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков и инструкторовпроводников, осуществляющих деятельность в центральной
экологической зоне Байкальской природной территории Иркутской
области и формы такого реестра";
4) Приказ агентства по туризму Иркутской области от 26.05.2020 № 933-агпр "Об утверждении Порядка ведения реестра региональных
туристских маршрутов в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории в Иркутской области и формы такого реестра".
1) Постановление Правительства Калининградской области от
06.09.2012 № 692 "О ежегодном конкурсе "Поддержка мероприятий,
имеющих туристическую привлекательность (развитие событийного
туризма)";
2) Постановление Правительства Калининградской области от
12.05.2015 № 255 "Об утверждении порядка предоставления субсидий
субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части
затрат по организации и проведению туристских поездок в
Калининградскую область для детей и молодежи Российской
Федерации";
3) Постановление Правительства Калининградской области от
17.08.2009 № 486 (ред. от 24.01.2020) "Об аккредитации экскурсоводов
и гидов-переводчиков";
4) Постановление Правительства Калининградской области от
12.05.2015 № 254 "Об утверждении порядка предоставления субсидий
субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части

Правительства Ивановской
области от 06.12.2017 № 455п)
Государственная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика" на
2019
2024
годы",
подпрограмма
"Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Иркутской области"
(постановление
Правительства Иркутской
области от 12.11.2018 № 828пп)

Государственная программа
Калининградской области
"Туризм" (постановление
Правительства
Калининградской области от
24.12.2013 № 993)

111
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
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Кемеровская
область – Кузбасс

Закон Кемеровской области от
06.02.2009 № 5-ОЗ "О туристской
деятельности", Закон
Кемеровской области от
08.06.2009 № 67-ОЗ "О развитии
снегоходного туризма в
Кемеровской области Кузбассе", Закон Кемеровской
области от 25.04.2011 № 42-ОЗ
"О развитии горнолыжного
туризма", Закон Кемеровской
области от 13.07.2009 № 88-ОЗ
"О развитии внутреннего и
въездного туризма"

45

Калужская область

Закон Калужской области

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
затрат по организации и проведению рекламно-информационных туров
на территории Калининградской области".
1) Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
11.09.2019 № 522 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями Кемеровской области Кузбасса, для реализации мероприятий в сфере туризма";
2) Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
23.07.2020 № 435 "О Порядке реализации мероприятий по организации
и обеспечению социального туризма обучающихся";
3) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
18.07.2012 № 282 "Об утверждении требований для отнесения
туристско-рекреационных зон развития внутреннего и въездного
туризма в Кемеровской области к перечню приоритетных туристскорекреационных зон";
4) Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
28.09.2020 № 594 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям Кемеровской области - Кузбасса), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг на возмещение части транспортных расходов, связанных с
предоставлением туристических услуг в рамках туристских продуктов
на территории Кемеровской области - Кузбасса";
5) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
28.03.2012 № 105 "Об утверждении Положения о порядке ведения
мониторинга использования туристских ресурсов Кемеровской
области";
6) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
28.03.2012 № 106 "Об утверждении Порядка формирования и ведения
туристского реестра Кемеровской области";
7) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
10.02.2010 № 57 "Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра организаторов снегоходных трасс Кемеровской области Кузбасса";
8) Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
27.01.2012 № 5 "Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра горнолыжных трасс Кемеровской области"
Постановление Правительства Калужской области от 29.10.2014 № 634
"Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на
развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
Кемеровской области Кузбасса "Туризм,
молодежная политика и
общественные отношения
Кузбасса" на 2021 - 2024
годы" (постановление
Правительства Кемеровской
области - Кузбасса от
20.10.2020 № 630)

Государственная программа
"Развитие туризма в
Калужской области"

112
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
от 13.06.2000 № 18-ОЗ "О
туристской деятельности на
территории Калужской области"
Закон Костромской области от
30.05.2013 № 365-5-ЗКО "О
поддержке развития туризма в
Костромской области"

46

Костромская
область

47

Курганская область

Закон Курганской области от
03.11.2010 № 73 "О туристской
деятельности в Курганской
области"

48

Ленинградская
область

49

Московская область

Областной закон Ленинградской
области от 20.05.2019 № 39-оз "О
развитии туризма в
Ленинградской области и о
признании утратившими силу
некоторых областных законов и
отдельных положений областных
законов"
Закон Московской области от
26.12.2014 № 186/2014-ОЗ "О
государственной политике в
сфере туризма и туристской
деятельности в Московской
области"; Закон Московской
области от 29.01.2021 № 4/2021-

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
в рамках государственной программы Калужской области "Развитие
туризма в Калужской области"
1) Постановление Администрации Костромской области от 26.11.2013
№ 493-а "Об утверждении Положения о порядке создания зон
туристско-рекреационной деятельности в Костромской области и
утверждении формы паспорта зоны туристско-рекреационной
деятельности";
2) Распоряжение Администрации Костромской области от 26.06.2017
№ 116-ра "Об утверждении плана мероприятий по развитию сельского
туризма в Костромской области";
3) Распоряжение Администрации Костромской области от 26.12.2013
№ 288-ра "Об утверждении Перечня приоритетных направлений
развития туризма в Костромской области";
4) Распоряжение Губернатора Костромской области от 21.06.2016 №
408-р "Об обеспечении безопасности туристов на территории
Костромской области".
1) Постановление Правительства Курганской области от 28.08.2012 №
411 "О Порядке ведения Реестра туристских ресурсов Курганской
области";
2) Постановление Администрации (Правительства) Курганской
области от 29.01.2007 № 24 "Об обеспечении безопасности туристов на
территории Курганской области".
Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 23.10.2014 №
01-03/14-82 "Об утверждении порядка проведения конкурсного отбора
для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской
области некоммерческим организациям, обеспечивающим реализацию
мероприятий по развитию туристского потенциала и повышению
конкурентоспособности туристского рынка Ленинградской области, и
Положения о комиссии по отбору некоммерческих организаций для
предоставления субсидий"
1) Постановление Правительства МО от 09.04.2015 № 235/12 "Об
Интернет-портале "Афиша событий Московской области в сфере
культуры, спорта и туризма";
2) Распоряжение Мособлтуризма от 13.05.2019 № 32-41-Р "Об
утверждении Порядка ведения реестра субъектов и объектов
туристской индустрии Московской области и Порядка проведения
мониторинга состояния туризма и туристской индустрии Московской
области";

Государственные
программы поддержки
туризма
(постановление
Правительства Калужской
области от 26.02.2019 № 122)
Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
Костромской области"
(постановление
Администрации Костромской
области от 08.04.2014 № 130а)

Государственная программа
"Развитие туризма в
Курганской области"
(постановление
Правительства Курганской
области от 12.08.2020 № 247)
Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Ленинградской области"
(постановление
Правительства
Ленинградской области от
30.09.2019 № 442)
Муниципальные программы
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
ОЗ "Об активных видах туризма
в Московской области"

50

Мурманская область

51

Нижегородская
область

Закон Мурманской области от
08.11.2016 № 2050-01-ЗМО "О
реализации отдельных
положений Федерального закона
"Об основах туристской
деятельности в Российской
Федерации" на территории
Мурманской области"
Закон Нижегородской области от
12.02.2008 № 8-З "О туристской
деятельности на территории
Нижегородской области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
3) Распоряжение Минкультуры МО от 26.06.2018 № 15РВ-54 "Об
утверждении Единого стандарта функционирования туристских
информационных центров Московской области и организаций,
содействующих функционированию туристских информационных
центров Московской области, и Положения о функционировании
туристских информационных центров Московской области и
организаций, содействующих функционированию туристских
информационных центров Московской области".
1) Постановление Правительства Мурманской области от 15.05.2018 №
202-ПП "О предоставлении государственной поддержки в сфере
развития внутреннего и въездного туризма в Мурманской области в
форме субсидии";
2) Приказ Минобрнауки Мурманской области от 08.11.2019 № 1618
"Об утверждении Комплекса мер, направленных на развитие детского
туризма в Мурманской области, на 2019 - 2021 годы".
1) Постановление Правительства Нижегородской области от 24.07.2020
№ 626 "Об утверждении Порядка предоставления и распределения из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов,
муниципальных и городских округов Нижегородской области
субсидий на софинансирование мероприятий по развитию
паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров";
2) Постановление Правительства Нижегородской области от 11.09.2019
№ 641 "Об утверждении Положения о порядке предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета на приобретение
подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий
бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в
паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров
Нижегородской области";
3) Постановление Правительства Нижегородской области от 03.05.2018
№ 323 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат на обучение (повышение
квалификации) специалистов туристской индустрии";
4) Постановление Правительства Нижегородской области от 27.07.2007
№ 259 "О предоставлении из средств областного бюджета субсидий на
возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих
банков на поддержку субъектов туристской деятельности";
5) Постановление Правительства Нижегородской области от 27.03.2018
№ 206 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение

Государственные
программы поддержки
туризма

Муниципальные программы

Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
(постановление
Правительства
Нижегородской области от 30
апреля 2014 года № 299)
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п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

52

Новгородская
область

Закон Новгородской области от
05.02.2008 № 243-ОЗ "О развитии
туризма и туристской
деятельности на территории
Новгородской области"

53

Новосибирская
область

Закон Новосибирской области от
05.07.2017 № 187-ОЗ "Об
отдельных вопросах развития
туризма в Новосибирской
области"

54

Омская область

Закон Омской области от
21.06.2019 № 2173-ОЗ "О
туристской деятельности в
Омской области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
туроператорам части затрат на организацию чартерных программ для
туристов, прибывающих в Нижегородскую область, а также на
проведение рекламно-информационных туров";
6) Приказ министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области от 25.10.2016 № 187 "Об
утверждении административного регламента министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области по предоставлению государственной услуги "Аккредитация
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи".
1) Постановление Администрации Новгородской области от 24.10.2008
№ 382 "Об утверждении Порядка создания системы информационного
обеспечения в сфере туризма и предоставления информации,
включенной в систему информационного обеспечения в сфере туризма,
на территории Новгородской области";
2) Постановление Правительства Новгородской области от 28.08.2014
№ 455 "Об утверждении Порядка составления и ведения туристского
реестра Новгородской области".
1) Постановление Правительства Новосибирской области от 14.04.2014
№ 139-п "Об установлении порядка создания и ведения Туристского
реестра Новосибирской области";
2) Постановление администрации Новосибирской области от
18.02.2008 № 37-па "Об утверждении Порядка определения и создания
туристских объектов приоритетного развития";
3) Приказ Минэкономразвития Новосибирской области от 20.05.2020
№ 51 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения списка
рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов
передвижения) на территории Новосибирской области 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, размещения его на официальном
сайте министерства экономического развития Новосибирской области".
1) Указ Губернатора Омской области от 05.09.2016 № 154 "Об
утверждении Концепции развития туристского сектора Омской
области до 2025 года";
2) Постановление Администрации города Омска от 04.04.2017 № 288-п
"О проекте "Развитие промышленного туризма на территории города
Омска";

Государственные
программы поддержки
туризма

Муниципальные программы

Государственная программа
"Стимулирование
инвестиционной активности в
Новосибирской
области"
(постановление
Правительства
Новосибирской области от
01.04.2015 № 126-п) – одной
из
целей
ГП
является
формирование и развитие
туристско-рекреационного
кластера
Новосибирской
области.
Государственная программа
Омской области "Развитие
культуры и туризма"
(постановление
Правительства Омской
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

3) Постановление Правительства Омской области от 19.08.2020 № 334п "Об утверждении Правил предоставления и методики распределения
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Омской области на поощрение
администраций муниципальных образований Омской области за
создание условий для развития сферы туризма и разработку лучшего
туристического маршрута";
4) Постановление Правительства Омской области от 11.11.2020 № 459п "О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на
поощрение администраций муниципальных образований Омской
области за создание условий для развития сферы туризма и разработку
лучшего туристического маршрута в 2020 году";
5) Приказ Министерства культуры Омской области от 09.07.2019 № 95
"О разработке и утверждении списка рекомендуемых 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".
Постановление Правительства Оренбургской области от 24.02.2014 №
102-п "Об утверждении порядка направления расходов, связанных с
популяризацией туристско-рекреационного комплекса Оренбургской
области".

области от 15.10.2013 № 251п)

55

Оренбургская
область

Закон Оренбургской области от
31.07.2000 № 595/148-ОЗ "О
туристской деятельности на
территории Оренбургской
области"

56

Орловская область

Закон Орловской области от
06.05.2019 № 2336-ОЗ "О
регулировании отдельных
отношений в сфере туризма и
туристской деятельности на
территории Орловской области"

1) Постановление Правительства Орловской области от 05.04.2012 №
108 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
туристских ресурсов Орловской области, а также представления
сведений, содержащихся в нем";
2) Распоряжение Правительства Орловской области от 13.12.2016 №
585-р "Об утверждении Стратегии развития туристского кластера
Орловской области".

57

Псковская область

Закон Псковской области от
26.12.2013 № 1351-ОЗ "О

1) Постановление Администрации Псковской области от 26.11.2020 №
421 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на

Государственная программа
Оренбургской области
"Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
(постановление
Правительства Оренбургской
области от 29.12.2018 N 920пп)
Государственная программа
"Развитие культуры и
искусства, туризма, архивного
дела, сохранение и
реконструкция военномемориальных объектов в
Орловской области"
(постановление
Правительства Орловской
области от 23.12.2019 № 716)
Государственная программа
Псковской области
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
туристской деятельности в
Псковской области"

58

Ростовская область

Закон Ростовской области от
22.02.2018 № 1331-ЗС "О
туризме в Ростовской области"

59

Рязанская область

Закон Рязанской области от
26.12.2016 № 103-ОЗ "О
регулировании отдельных
отношений в сфере туризма на
территории Рязанской области"

60

Самарская область

Закон Самарской области от
14.06.2011 № 51-ГД "О
государственной поддержке
развития туризма в Самарской
области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

возмещение затрат гостиниц Псковской области на оплату
коммунальных услуг";
2) Постановление Администрации Псковской области от 26.11.2020 №
420 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на
возмещение затрат туроператоров Псковской области, связанных с
оформлением договора или договоров страхования гражданской
ответственности за неисполнение обязательств по договору о
реализации туристского продукта и (или) банковской гарантии или
банковских гарантий исполнения обязательств по договору о
реализации туристского продукта";
3) Постановление Администрации Псковской области от 03.12.2018 №
410 "О границах туристско-рекреационного кластера "Псковский".
1) Постановление минэкономразвития Ростовской обл. от 04.10.2017 №
9 "Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению
субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных
средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего
туризма";
2) Постановление Правительства РО от 22.04.2019 № 275 "О порядке
определения объема и предоставления субсидии на обеспечение
деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство по
развитию туризма Ростовской области.
1) Постановление Правительства Рязанской области от 25.08.2020 №
210 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов по
созданию объектов туристского показа";
2) Постановление Администрации города Рязани от 04.07.2013 № 2624
"Об утверждении регламента предоставления услуги "Запись на
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии";
3) Постановление Минкультуры Рязанской области от 19.10.2020 № 11
"О создании государственной информационной системы Рязанской
области "Туризм и отдых в Рязанской области".
1) Распоряжение Правительства Самарской области от 27.01.2020 №
17-р "Об утверждении Концепции развития экспорта медицинских
услуг и медицинского туризма в Самарской области"
Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 541
"Об утверждении Концепции развития сельского туризма в Самарской
области";

"Культура, сохранение
культурного наследия и
развитие туризма на
территории области"
(постановление
Администрации Псковской
области от 28.10.2013 № 501)

Государственная программа
Ростовской области "Развитие
культуры и туризма"
(постановление
Правительства РО от
17.10.2018 № 653)

Государственная программа
Рязанской области "Развитие
культуры и туризма"
(постановление
Правительства Рязанской
области от 29.10.2014 № 316)

Государственная программа
"Развитие туристскорекреационного кластера в
Самарской области" на 2015 2025 годы" (постановление
Правительства Самарской
области от 22.04.2015 № 206)
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п/п

61

Наименование
субъекта РФ

Саратовская область

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Закон Саратовской области от
06.07.2011 № 75-ЗСО "О
государственной поддержке
туризма и туристской
деятельности в Саратовской
области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
2) Постановление Администрации городского округа Самара от
23.10.2019 № 793 (ред. от 13.03.2020) "Об организации предоставления
на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа
Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям - субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том числе осуществляющим свою
деятельность в сфере туризма, на создание собственного бизнеса";
3) Приказ департамента туризма Самарской области от 27.04.2018 № 7п "Об утверждении Порядка присвоения единой туристской символики
Самарской области объектам туристского показа, стоянкам
туристского транспорта и иным объектам туристской индустрии
Самарской области";
4) Распоряжение Правительства Самарской области от 17.04.2018 №
268-р "Об утверждении единой туристской символики Самарской
области".
1) Постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2020 №
341-П "Об утверждении Положения о порядке формирования и
функционирования единой системы информационного обеспечения
сферы туризма и туристской деятельности в Саратовской области,
представления потребителям туристских услуг информации о
состоянии сферы туризма и туристской деятельности";
2) Постановление Правительства Саратовской области от 30.09.2019 №
690-П "Об утверждении Положения о порядке разработки и
утверждения списка рекомендуемых 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";
3) Постановление Правительства Саратовской области от 15.07.2019 №
495-П "Об утверждении Концепции "100 шагов развития внутреннего и
въездного туризма на территории Саратовской области в 2019 - 2021
годах";
4) Постановление Правительства Саратовской области от 24.10.2013 №
575-П (ред. от 20.05.2020) "Об утверждении Положения о создании и
ведении единой информационной базы туристских ресурсов и объектов
туристской индустрии Саратовской области"
5) Распоряжение Правительства Саратовской области от 01.09.2015 №
202-Пр "О развитии туристской инфраструктуры на территории
области";

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
Саратовской области
"Развитие физической
культуры, спорта, туризма и
молодежной политики"
(постановление
Правительства Саратовской
области от 03.10.2013 № 526П)
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п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
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Сахалинская
область

Закон Сахалинской области от
27.03.2009 № 23-ЗО "О туризме и
туристской деятельности в
Сахалинской области"

63

Свердловская
область

Закон Свердловской области от
31.12.1999 № 51-ОЗ "О туризме и
туристской деятельности в
Свердловской области"

64

Смоленская область

Закон Смоленской области от
08.07.2010 № 53-з "О туристской

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
6) Приказ комитета по молодежной политике, охране культурного
наследия и туризму Саратовской области от 08.12.2011 № 01-01-02/182
"Об утверждении Положения о проекте "Карта гостя Саратовской
области".
1) Постановление Правительства Сахалинской области от 16.11.2018 №
552 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в
сфере туризма в Сахалинской области";
2) Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2017 №
266 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере
туризма";
3) Постановление Правительства Сахалинской области от 07.06.2017 №
267 (ред. от 11.12.2017) "Об утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской
области на создание условий для развития туризма".
1) Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2019
№ 536-ПП "Об утверждении Порядка разработки и утверждения списка
рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов
передвижения) на территории Свердловской области 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";
2) Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2017
№ 870-ПП (ред. от 04.06.2020) "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию проектов и мероприятий в сфере
туризма";
3) Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019
№ 488-ПП "Об утверждении Стратегии развития внутреннего и
въездного туризма в Свердловской области на период до 2035 года";
4) Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2019
№ 56-ПП "О реализации статьи 27 Областного закона от 31 декабря
1999 года N 51-ОЗ "О туризме и туристской деятельности в
Свердловской области".
1) Постановление Администрации Смоленской области от 24.09.2014
№665 "Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения
реестра субъектов туристской деятельности Смоленской области";

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Развитие внутреннего и
въездного туризма в
Сахалинской области"
(постановление
Правительства Сахалинской
области от 28.03.2017 № 144)

Муниципальные программы

Муниципальные программы
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
деятельности на территории
Смоленской области"
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Тамбовская область

Закон Тамбовской области от
04.07.2016 № 689-З "О
туристской деятельности в
Тамбовской области"

66

Тверская область

Закон Тверской области от
26.03.1998 № 4-ОЗ-2 "О
туристской деятельности в
Тверской области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
2) Постановление Администрации Смоленской области от 08.10.2014
№ 693 "О добровольной аккредитации экскурсоводов (гидов) и гидовпереводчиков на территории Смоленской области";
3) Распоряжение Администрации Смоленской области от 27.08.2010 №
1192-р/адм (ред. от 22.05.2019) "О создании смоленского областного
автономного учреждения "Смоленский областной туристскоинформационный центр".
1) Постановление администрации Тамбовской области от 01.03.2011 №
181 "О мерах по обеспечению безопасности туристов на территории
области";
2) Постановление администрации Тамбовской области от 20.10.2015 №
1158 "Об определении уполномоченного органа по проведению
аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи";
3) Постановление администрации Тамбовской области от 04.08.2011 №
962 "Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга
использования туристских ресурсов области".
1) Постановление Правительства Тверской области от 17.09.2019
№365-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета Тверской области юридическим лицам в целях
возмещения затрат, связанных с организацией туристских поездок по
Тверской области для отдельных категорий граждан";
2) Постановление Правительства Тверской области от 09.04.2018
№ 117-пп "Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской
области из областного бюджета Тверской области на содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма";
3) Постановление Правительства Тверской области от 09.07.2019 №
277-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета Тверской области юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с приобретением автобусов туристического класса";
4) Постановление Правительства Тверской области от 05.09.2018 №
264-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета Тверской области юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с классификацией объектов туристской индустрии Тверской
области";

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
Тамбовской области
"Развитие культуры и
туризма" (постановление
администрации Тамбовской
области от 20.06.2013 № 642)

Государственная программа
"Развитие туристской
индустрии в Тверской
области" на 2018 - 2023 годы"
(постановление
Правительства Тверской
области от 29.12.2017 № 465пп)
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п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма
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Томская область

Закон Томской области от
19.11.1999 № 33-ОЗ "О
туристской деятельности на
территории Томской области"

68

Тульская область

Закон Тульской области от
21.03.2001 № 238-ЗТО "О
туристской деятельности на
территории Тульской области"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
5) Постановление Правительства Тверской области от 09.04.2018 №
119-пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета Тверской области юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение
затрат на создание объектов туристского показа и туристской
инфраструктуры";
6) Постановление Правительства Тверской области от 09.04.2018 №
118-пп "Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской
области из областного бюджета Тверской области на создание условий
для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма";
7) Постановление Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 85пп "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета Тверской области юридическим лицам, реализующим на
территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере
туризма";
8) Постановление администрации Тверской области от 29.11.2010 №
595-па "Об индустриальных парках и туристско-рекреационных парках
на территории Тверской области"
Распоряжение Правительства Тверской области от 31.10.2011 N 229-рп
"Об утверждении рекомендаций по обеспечению безопасности
самодеятельных туристов на территории Тверской области".
Постановление Администрации Томской области от 07.08.2020 № 385а
"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по
повышению уровня компетенций, информирования, взаимодействия
участников туристического рынка"
1) Постановление правительства Тульской области от 16.10.2017 № 468
"Об утверждении Стратегии развития туризма на территории Тульской
области на период до 2035 года";
2) Постановление правительства Тульской области от 24.08.2017 № 361
"Об утверждении Порядка представления сведений и перечня сведений
для включения их в Реестр туристских маршрутов Тульской области,
Порядка формирования и ведения Реестра туристских маршрутов
Тульской области";
3) Постановление правительства Тульской области от 04.08.2017 № 333
"Об утверждении Порядка представления сведений и перечня сведений
для включения их в Реестр субъектов туристской индустрии Тульской

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
в Томской области"
(постановление
Администрации Томской
области от 27.09.2019 № 347а)
Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
Тульской области"
(постановление правительства
Тульской области от
04.03.2019 № 75)
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№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма

Государственные
программы поддержки
туризма

области и Порядка формирования и ведения Реестра субъектов
туристской индустрии Тульской области";
4) Постановление правительства Тульской области от 04.08.2017 № 332
"Об утверждении Порядка включения сведений в Реестр туристских
ресурсов Тульской области и Порядка формирования и ведения
Реестра туристских ресурсов Тульской области";
5) Постановление правительства Тульской области от 26.07.2017 № 317
"Об утверждении Порядка предоставления сведений и перечня
сведений для включения их в Реестр сувенирной продукции Тульской
области и Порядка формирования и ведения Реестра сувенирной
продукции Тульской области".
69

Тюменская область

Закон Тюменской области от
28.12.2006 N 536 "О развитии
внутреннего и въездного туризма
в Тюменской области"

70

Ульяновская
область

Закон Ульяновской области от
10.03.2010 № 23-ЗО "О
некоторых мерах по развитию
туристской деятельности на
территории Ульяновской
области"

1) Постановление Правительства Ульяновской области от 04.03.2011 №
88-П "О приоритетных туристских проектах Ульяновской области"
2) Постановление Правительства Ульяновской области от 09.02.2016 №
37-П (ред. от 12.07.2016) "Об утверждении Порядка формирования и
ведения Туристского реестра Ульяновской области";
3) Постановление администрации г. Ульяновска от 01.04.2019 № 645
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность и
деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с
обучением сотрудников иностранным языкам";
4) Постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2020 №
521-П "Об утверждении Правил предоставления на конкурсной основе
субсидий из областного бюджета Ульяновской области
хозяйствующим субъектам, осуществляющим на территории
Ульяновской области деятельность в сфере туризма, направленную на
развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского

Государственная программа
Тюменской области "Развитие
внутреннего и въездного
туризма" и признании
утратившими силу некоторых
нормативных правовых
актов" (постановление
Правительства Тюменской
области от 14.12.2018 № 489п)
Государственная программа
"Развитие культуры, туризма
и сохранение объектов
культурного наследия в
Ульяновской области"
(постановление
Правительства Ульяновской
области от 14.11.2019 №
26/571-П)

122
№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

71

Челябинская
область

Закон Челябинской области от
28.02.2017 № 509-ЗО "О
содействии развитию туризма в
Челябинской области"

72

Санкт-Петербург

Закон Санкт-Петербурга от
28.12.2012 № 741-126 "О
туристской деятельности в
Санкт-Петербурге"

73

Ненецкий
автономный округ

Закон Ненецкого автономного
округа от 13.10.2011 № 67-ОЗ "О
создании благоприятных условий
для развития туризма в Ненецком
автономном округе"

74

Ханты –
Мансийский
автономный округ–
Югра

Закон Ханты – Мансийского
автономного округа– Югры от
28.09.2012 № 102-оз "О туризме в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
потенциала Ульяновской области, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях финансового
обеспечения части их затрат в связи с осуществлением данной
деятельности".
Распоряжение Правительства Челябинской области от 20.10.2020 №
842-рп "О создании туристско-рекреационного кластера "Горный
Урал" в Челябинской области".

1) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2011 №
684 "О создании государственной информационной системы СанктПетербурга "Туристский реестр Санкт-Петербурга";
2) Распоряжение губернатора Санкт-Петербурга от 04.08.1997 № 813-р
"О создании системы официальных туристских агентов";
3) Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 №
1681 "О Петербургской стратегии сохранения культурного наследия".
1) Постановление администрации НАО от 27.12.2012 № 410-п "Об
утверждении Порядка ведения Реестра туристских ресурсов Ненецкого
автономного округа";
2) Постановление администрации НАО от 25.04.2019 № 121-п "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность по организации и проведению рекреационных,
познавательных, физкультурно-спортивных мероприятий в сфере
туризма";
3) Постановление Губернатора Ненецкого автономного округа от
15.12.2017 № 105-пг "Об утверждении Стратегии развития туристскорекреационного кластера Ненецкого автономного округа на период до
2022 года".
1) Постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.06.2012 № 195-п
"О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в ХантыМансийском автономном округе - Югре";
2) Постановление Правительства ХМАО - Югры от 04.12.2015 № 449-п
"О Порядке осуществления добровольной аккредитации экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в ХантыМансийском автономном округе - Югре";

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
"Развитие культуры и туризма
в Челябинской области"
(постановление
Правительства Челябинской
области от 27.11.2014 № 638П)
Государственная программа
"Развитие сферы туризма в
Санкт-Петербурге"
(постановление
Правительства СанктПетербурга от 14.11.2017 №
936)
Государственная программа
Ненецкого автономного
округа "Развитие культуры"
(подпрограмма 6 "Развитие
туризма на территории
Ненецкого автономного
округа") (постановление
администрации НАО от
27.10.2014 № 410-п)

Государственная программа
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
"Развитие промышленности и
туризма" (постановление
Правительства ХМАО - Югры
от 05.10.2018 № 357-п)
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№
п/п
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Наименование
субъекта РФ

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Закон, регулирующий
правоотношения в сфере
туризма

Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа от 03.12.2007
№ 114-ЗАО "О туристской
деятельности в Ямало-Ненецком
автономном округе"

Подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере
туризма
3) Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.12.2013 № 545-п
"О Реестре туристских ресурсов и организаций туристской индустрии
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";
4) Постановление Губернатора ХМАО - Югры от 06.09.2016 № 108 "О
порядке взаимодействия должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа Югры и организаций при подготовке и проведении туристического
похода, экспедиции, экскурсии с участием несовершеннолетних в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и за его пределами";
5) Постановление Правительства ХМАО - Югры от 04.09.2015 № 310-п
"О туристской символике Ханты-Мансийского автономного округа Югры";
6) Постановление Администрации города Нижневартовска от
24.01.2020 № 52 "О Порядке предоставления субсидий
некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на организацию и проведение
мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма".
1) Постановление Правительства ЯНАО от 02.10.2018 № 1010-П "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий для поддержки
проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития
туристской индустрии в Ямало-Ненецком автономном округе";
2) Постановление Правительства ЯНАО от 11.06.2013 № 439-П "Об
утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий в
сфере молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного
округа и норм расходов на возмещение затрат";
3) Постановление Правительства ЯНАО от 14.09.2012 № 765-П "О
присуждении грантов в сфере сохранения исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа".

Государственные
программы поддержки
туризма

Государственная программа
Ямало-Ненецкого
автономного округа "Развитие
туризма, повышение
эффективности реализации
молодежной политики,
организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи на 2014 - 2024
годы" (Постановление
Правительства ЯНАО от
25.12.2013 N 1126-П)

Приложение 3
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в
коллективных средствах размещения в 2019 году (человек)
Субъект Российской Федерации
Город Москва столица Российской Федерации город федерального
значения
Краснодарский край
Московская область
Город Санкт-Петербург город федерального значения
Республика Крым
Республика Татарстан (Татарстан)
Тюменская область
Свердловская область
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Ростовская область
Ставропольский край
Ленинградская область
Новосибирская область
Самарская область
Челябинская область
Приморский край
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округаЮгры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
Ярославская область
Красноярский край
Пермский край
Иркутская область
Алтайский край
Волгоградская область
Воронежская область
Владимирская область
Кемеровская область - Кузбасс
Хабаровский край
Калужская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Калининградская область
Тверская область
Омская область
Саратовская область
Вологодская область
Тульская область
Республика Карелия
Удмуртская Республика
Рязанская область
Оренбургская область
Псковская область
Ульяновская область
Республика Бурятия
Архангельская область
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)
Кировская область
Белгородская область

Численность
10 388 303
8 069 907
4 586 111
3 835 825
2 308 769
2 228 082
1 624 451
1 532 558
1 239 294
1 202 659
1 198 098
1 071 168
1 062 413
1 029 796
969 706
964 738
925 975
857 751
819 564
808 051
736 528
734 632
702 795
686 303
645 250
581 738
572 291
571 017
570 946
562 937
556 336
555 510
479 148
475 744
468 083
458 441
435 269
402 614
391 507
391 068
387 777
386 906
357 694
347 028
334 343
314 038
313 741

125
Амурская область
Новгородская область
Чувашская Республика - Чувашия
Костромская область
Пензенская область
Мурманская область
Липецкая область
Ивановская область
Астраханская область
Забайкальский край
Город федерального значения Севастополь
Сахалинская область
Республика Коми
Смоленская область
Республика Алтай
Брянская область
Томская область
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Курская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Тамбовская область
Курганская область
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Камчатский край
Республика Мордовия
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Марий Эл
Орловская область
Карачаево-Черкесская Республика
Чеченская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Магаданская область
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)
Республика Ингушетия

309 940
305 769
300 574
293 399
287 954
263 791
260 569
258 162
248 304
238 684
232 172
228 409
228 144
226 817
222 695
221 142
219 876
203 763
200 332
194 039
184 141
178 621
170 119
165 050
153 661
152 574
146 667
142 392
138 398
124 656
103 978
92 303
83 729
67 293
43 248
39 461
35 217
27 426
12 685
8 192

