3 декабря 2007 года

N 114-ЗАО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ЗАКОН

О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Принят Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа
14 ноября 2007 года

(в ред. Закона ЯНАО от 23.12.2010 № 140-ЗАО)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает принципы государственной политики
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ) в сфере развития и
государственной поддержки туристской индустрии в автономном округе,
устанавливает формы государственной поддержки субъектов туристской индустрии.

Статья 2. Направления внутреннего и въездного, выездного видов туризма в
автономном округе

1. На территории автономного округа развиваются следующие направления
внутреннего и въездного туризма:
1) этнографический туризм - путешествия с целью знакомства и изучения
расселения, культуры, быта коренных малочисленных народов Севера;
2) событийный туризм - путешествия, осуществляемые в целях посещения и участия
в национальных праздниках, мероприятиях, ориентированных на памятные даты,
события;
3) экологический туризм - путешествия, ориентированные на углубленное
ознакомление с природными ценностями территории автономного округа и
создающие экономическую заинтересованность населения, проживающего на
туристских территориях автономного округа, в сохранении природы;
4) экстремальный туризм - походные экспедиции (нестандартные туры), связанные с
риском для жизни, в том числе с применением необычных нетрадиционных

транспортных средств;
5) деловой туризм - поездки с деловыми целями, в том числе с целью участия в
конференциях, форумах, симпозиумах, проводимых на территории автономного
округа;
6) спортивный туризм - одно из направлений туризма, при котором осуществляется
организация путешествий по маршрутам определенных категорий сложности, а
также проведение туристских соревнований в соответствии с установленными
правилами;
7) историко-познавательный туризм - путешествия, осуществляемые в целях
ознакомления с памятниками культуры (археологии, архитектуры, истории,
искусства) и природы, имеющих особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение, а также
с историей жизни людей, проживающих на территории автономного округа;
8) рыболовный туризм - направление туризма, предполагающее отлов промысловых
рыб в автономном округе согласно типовым правилам рыболовства, включающим в
себя любительское и спортивное рыболовство, подводную охоту с предоставлением
туристам лицензий, услуг специалиста, орудий лова, снаряжения;
9) охотничий туризм - одно из направлений туризма, которое совершается с целью
охоты на диких зверей и птиц в автономном округе, с предоставлением туристам
лицензий, услуг егерей, орудий охоты, снаряжения;
10) водный туризм - сплавы по рекам, прохождение озер и других водоемов на
лодках, плотах, катамаранах, каяках и других плавающих средствах с
инструкторами, проводниками и самостоятельно;
11) религиозный туризм - путешествия с целью знакомства с религиозными
памятниками, историей религии и с религиозной культурой, посещение святых мест
с целью поклонения религиозным реликвиям, святыням и с целью отправления
религиозных обрядов.
2. На территории автономного округа развиваются следующие направления
выездного туризма:
1) лечебно-оздоровительный туризм - путешествия, осуществляемые в целях отдыха
и оздоровления детей, подростков, молодежи и взрослого населения автономного
округа;
2) санаторно-курортный туризм - одно из направлений туризма, при котором отдых
сочетается с профилактическим лечением в специализированных организациях
автономного округа, других субъектов Российской Федерации и за границей
Российской Федерации (водо- и грязелечебницы, минеральные воды);
3) детский и молодежный отдых - путешествия детей и молодежи автономного
округа в качестве туристов с экскурсионно-познавательными и оздоровительными
целями.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской деятельности в
автономном округе

Органы государственной власти автономного округа, признавая туристскую
деятельность отраслью экономики автономного округа:
1) оказывают государственную поддержку субъектам туристской индустрии,
осуществляющим деятельность, направленную на развитие внутреннего, въездного
и выездного туризма;
2) оказывают поддержку приоритетных направлений туристской деятельности;

Статья 11. Реестр субъектов туристской индустрии автономного округа и реестр
туристских ресурсов автономного округа

1. В целях учета субъектов туристской индустрии автономного округа и туристских
ресурсов автономного округа исполнительным органом государственной власти
автономного округа в сфере туристской деятельности осуществляется ведение
реестра субъектов туристской индустрии автономного округа и реестра туристских
ресурсов автономного округа.
2. Информация, необходимая для включения в реестр, может быть предоставлена
субъектами туристской индустрии по запросу исполнительного органа
государственной власти автономного округа в сфере туристской деятельности.
3. В реестр туристских ресурсов автономного округа включается перечень всех
выявленных и учтенных туристских ресурсов.
4. Формы и порядок ведения реестров утверждаются постановлением Правительства
автономного округа.
(в ред. Закона ЯНАО от 23.12.2010 № 140-ЗАО)
(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 12. Туристские ресурсы автономного округа

1. Туристские ресурсы автономного округа являются доступными для ознакомления
и использования, если отсутствуют ограничения, установленные федеральным
законодательством и законодательством автономного округа.
2. Порядок и условия доступа к объектам туристского показа, имеющим
ограниченный доступ, определяет исполнительный орган государственной власти
автономного округа в сфере туристской деятельности по согласованию с
соответствующими органами, в ведении которых они находятся.
3. Объекты туристского показа используются в туристско-экскурсионных целях
только в объеме, обеспечивающем сохранность памятников, их территорий и
окружающей их градостроительной или природной среды.
4. Классификация и оценка туристских ресурсов автономного округа, режим их
охраны, сохранения целостности, меры по их восстановлению, а также порядок

использования с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую природную
среду определяются в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством автономного округа.
5. Мониторинг использования туристских ресурсов на территории автономного
округа осуществляет исполнительный орган государственной власти автономного
округа в сфере туристской деятельности.

Глава 5. СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 13. Сотрудничество с субъектами Российской Федерации в сфере туристской
деятельности

1. Органы государственной власти автономного округа взаимодействуют с
соответствующими органами государственной власти субъектов Российской
Федерации по вопросам развития туристской деятельности, разрабатывают и
реализуют совместные программы развития туристской деятельности.
2. В целях развития туристской деятельности могут заключаться соглашения между
органами государственной власти автономного округа и субъектами Российской
Федерации о сотрудничестве в сфере туристской деятельности.

Статья 14. Осуществление международных связей в сфере туристской деятельности

Органы государственной власти автономного округа в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством, осуществляют международные и
внешнеэкономические связи автономного округа в сфере туристской деятельности.
(в ред. Закона ЯНАО от 23.12.2010 № 140-ЗАО)
(см. текст в предыдущей редакции)

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Ответственность за неисполнение или нарушение настоящего Закона

За нарушение настоящего Закона юридические лица, должностные лица и
индивидуальные предприниматели, постоянно осуществляющие профессиональную
деятельность в сфере туризма на территории автономного округа, несут
ответственность в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством автономного округа.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон, за исключением статьи 5, вступает в силу со дня его
официального опубликования.

2. Статья 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ
г. Салехард
3 декабря 2007 года
№ 114-ЗАО
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