О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
"О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике"
Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики

24 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 февраля 2008 года № 14-РЗ "О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике"
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)
следующие изменения:
1. Дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
"Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) безопасность туризма - безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества,
безопасности государства;
2) маршрут повышенной опасности - маршрут, связанный с прохождением горной и труднопроходимой местности, посещением спелеологических
объектов, пересечением и (или) прохождением водных и иных объектов,
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов;
3) мониторинг туристских ресурсов - оценка и прогноз состояния туристской деятельности в связи с использованием туристских ресурсов;
4) объекты туристской индустрии - средства размещения, объекты санаторно-курортного оздоровления и отдыха, транспортные средства, объекты
общественного питания, объекты и средства развлечения, объекты познаватель-
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ного, делового, лечебно-оздоровительного, делового, физкультурно-спортивного и иного назначения, объекты инфраструктуры;
5) объекты экскурсионного показа - музейные учреждения, памятные места, здания и сооружения, памятники истории, культуры, архитектуры, искусства и археологии, природные объекты, промышленные и другие предприятия,
которые во время экскурсии демонстрируют экскурсантам;
6) паспорт туристского маршрута - технологический документ, разработанный в соответствии с государственными стандартами Российской Федерации, удостоверяющий туристский маршрут или маршрут повышенной опасности, содержащий сведения о маршруте и организации движения по нему;
7) субъекты туристской индустрии - юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере
туризма в Кабардино-Балкарской Республике;
8) тур - комплекс услуг по размещению, питанию, перевозке туристов,
экскурсионные услуги, а также услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников и иные услуги, предоставляемые в зависимости от цели путешествия;
9) туристские услуги - услуги размещения, питания, транспортные, экскурсионные и иные виды услуг, предоставляемые туристу субъектами туристской индустрии;
10) туристская стоянка - оборудованная территория для организации привала или ночевки туристов;
11) туристская выставка - выставочно-ярмарочное мероприятие, направленное на поддержание интереса к туристским ресурсам Кабардино-Балкарской
Республики, туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
12) туристская символика - система единых логотипов и условных обозначений для продвижения туристского продукта и обеспечения безопасности
туристов;
13) экскурсия - услуга по организации посещения (ознакомления) объектов экскурсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) или
туристскими группами в сопровождении экскурсовода (гида), гида-переводчика
продолжительностью менее 24 часов без ночевки.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, что и в Федеральном законе.".
2. В статье 3:
1) пункт 3 части 1 после слова "показа," дополнить словами " сохранение
и рациональное использование туристских ресурсов Кабардино-Балкарской
Республики,";
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике являются:
1) поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального, делового,
культурно-познавательного, этнографического, аграрного, сельского, лечебнооздоровительного, экологического, спортивного туризма;
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2) развитие санаторно-курортной сети.";
3. В статье 4:
1) в пункте 3 слова "федеральных целевых программ" заменить словами
"государственных программ Российской Федерации", слова "республиканских
целевых программ" заменить словами "государственных программ КабардиноБалкарской Республики";
2) дополнить пунктом 9-4 следующего содержания:
"9-4) определение порядка ведения реестра туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики;";
3) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1) создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам КабардиноБалкарской Республики и средствам связи, а также получения медицинской,
правовой и иных видов неотложной помощи;".
4. В части 2 статьи 5:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участие в разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, а также разработка, координация и реализация государственных программ Кабардино-Балкарской Республики по развитию туризма;";
2) дополнить пунктами 3-1 - 3-6 следующего содержания:
"3-1) участие в пределах своей компетенции в реализации комплекса мер
по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях;
3-2) содействие в продвижении туристских продуктов Кабардино-Балкарской Республики на внутреннем и мировом туристских рынках;
3-3) разработка и реализация мероприятий, направленных на привлечение
инвестиций в туристскую индустрию на территории Кабардино-Балкарской
Республики;
3-4) разработка предложений по созданию и развитию в Кабардино-Балкарской Республике туристских кластеров;
3-5) разработка и продвижение единого туристского фирменного бренда
Кабардино-Балкарской Республики;
3-6) восстановление традиционных и открытие новых туристских маршрутов, проходимых туристами под руководством инструктора-проводника
или индивидуально в культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и иных целях в Кабардино-Балкарской Республике;";
3) пункт 8 дополнить словами ", мониторинга состояния туристской индустрии в Кабардино-Балкарской Республике, мониторинга туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, утверждение порядка их проведения";
4) пункт 12 после слов "проведение аттестации" дополнить словами
"инструкторов-проводников, гидов-переводчиков,";
5) пункт 12-1 признать утратившим силу;
6) в пункте 16 слово "районов" заменить словом "территорий".
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5. Дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
"Статья 5-1. Кадровое обеспечение в сфере туризма
В целях содействия кадровому обеспечению в сфере туризма уполномоченный орган участвует в организации:
1) профессионального обучения по программам подготовки специалистов
в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации.".
6. В статье 5-3:
1) в части 7 слова "республиканских целевых программах" заменить словами "государственных программах Кабардино-Балкарской Республики";
2) в пункте 4 части 9 слова "(далее - субъекты туристской индустрии)"
исключить;
3) в части 11 слова "республиканских целевых программ" заменить словами "государственных программ Кабардино-Балкарской Республики".
7. Часть 1 статьи 5-4 изложить в следующей редакции:
"1. Для повышения эффективности деятельности по продвижению туристского продукта, а также в интересах повышения безопасности туризма объектам туристского показа, стоянкам туристского транспорта и иным объектам
туристской индустрии может присваиваться туристская символика в порядке,
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".
8. Статью 6-1 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. В целях информационного обеспечения и создания комфортной информационной среды в сфере туризма и туристской деятельности в КабардиноБалкарской Республике Правительством Кабардино-Балкарской Республики
или уполномоченным им органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики могут создаваться туристско-информационные центры.".
9. Дополнить статьями 8-4 - 8-6 следующего содержания:
"Статья 8-4. Паспорт туристского маршрута
1. Субъекты туристской индустрии до введения в эксплуатацию туристского маршрута должны оформить в соответствии с государственными стандартами паспорт туристского маршрута.
2. Порядок согласования паспорта туристского маршрута и срок его действия определяются уполномоченным органом.
Статья 8-5. Официальный туристский маршрут Кабардино-Балкарской
Республики
1. Туристскому маршруту, введенному в эксплуатацию в соответствии со
статьей 8-4 настоящего Закона, может быть присвоен статус официального
туристского маршрута Кабардино-Балкарской Республики.
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2. Присвоение туристскому маршруту статуса официального туристского
маршрута Кабардино-Балкарской Республики, определение порядка его эксплуатации осуществляются уполномоченным органом в установленном им
порядке.
Статья 8-6. Мониторинг состояния туристской индустрии в КабардиноБалкарской Республике, мониторинг туристских ресурсов
1. В целях анализа тенденций развития на территории Кабардино-Балкарской Республики туризма и отдельных его направлений, оценки социально-экономического эффекта от реализации мер государственной поддержки развития
туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике уполномоченный орган ежегодно осуществляет мониторинг состояния туристской индустрии в Кабардино-Балкарской Республике.
2. В целях рационального использования туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики, своевременного выявления изменений в их состоянии и предупреждения негативных последствий для безопасности туристов,
туристских ресурсов уполномоченный орган ежегодно проводит мониторинг
туристских ресурсов.
3. Порядок проведения мониторинга состояния туристской индустрии в
Кабардино-Балкарской Республике и мониторинга туристских ресурсов Кабардино-Балкарской Республики определяется Правительством Кабардино-Балкарской Республики.".
Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением пункта 5 части 4 статьи 1, вступает
в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.
2. Пункт 5 части 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2019 года.
Глава
Кабардино-Балкарской
Республики
город Нальчик
8 июня 2018 года
№ 16-РЗ

Ю. Коков

