
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О туристской деятельности в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     22 декабря 2016 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК                

"О туристской деятельности в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 108, 2015, № 7, 

ст. 391) следующие изменения: 
а) в статье 1:  

в пункте 32 слова "прошедшее аттестацию в Республике Крым," 

исключить; 
в пункте 33 слова "прошедшее аттестацию в Республике Крым," 

исключить; 
в пункте 34 слова "прошедшее аттестацию в Республике Крым," 

исключить; 
пункт 41 изложить в следующей редакции: 

"41) туризм детский – туризм организованной группы 

несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который 

несет обязанности их законного представителя;";  

дополнить пунктами 53–54 следующего содержания: 
"53) 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); 

54) туристский информационный центр – организация, осуществляющая 
деятельность по информированию физических лиц о туристских ресурсах 

и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских 

продуктов на внутреннем и мировом рынках."; 

б) в пункте 7 части 2 статьи 4 слова ", и мониторинга их деятельности" 

исключить; 
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в) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Полномочия Государственного Совета Республики Крым  

по созданию благоприятных условий для развития  
туризма в Республике Крым  

 

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым 

по созданию благоприятных условий для развития туризма в Республике 
Крым относятся: 

1) принятие законов Республики Крым и постановлений 

Государственного Совета Республики Крым по вопросам создания 
благоприятных условий для развития туризма в Республике Крым; 

2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Крым 

и постановлений Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

создания благоприятных условий для развития туризма в Республике Крым; 

3) иные установленные законодательством Российской Федерации 

полномочия."; 

г) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Полномочия Совета министров Республики Крым  

по созданию благоприятных условий для развития  
туризма в Республике Крым 

 

К полномочиям Совета министров Республики Крым по созданию 

благоприятных условий для развития туризма в Республике Крым относятся: 
1) определение основных задач в сфере туризма и приоритетных 

направлений развития туризма в Республике Крым; 

2) утверждение (одобрение) документов стратегического планирования 
в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Республики Крым; 

3) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии 

в Республике Крым; 

4)  создание и обеспечение благоприятных условий для 
беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 

находящимся на территории Республики Крым, и средствам связи, а также 
для получения медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

5) участие в реализации межправительственных соглашений в сфере 
туризма; 

6) участие в реализации государственной политики в сфере туризма; 
7) иные установленные федеральными законами полномочия."; 

д) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия специально уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым в сфере  
курортов и туризма по созданию благоприятных условий  

для развития туризма в Республике Крым 

 

К полномочиям специально уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым в сфере курортов и туризма 
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(далее – специально уполномоченный орган) по созданию благоприятных 

условий для развития туризма в Республике Крым относятся: 
1) разработка и реализация документов стратегического планирования 

в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Республики Крым; 

2) реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования 
в cфере туризма на территории Республики Крым; 

3) аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 

4) установление порядка уведомления специально уполномоченного 

органа аккредитованными организациями о планируемом ими 

осуществлении классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи, расположенных в пределах территории Республики Крым; 

5) направление сведений об аккредитованных им организациях, в том 

числе сведений о прекращении действия их аккредитации, 

в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти для включения в единый перечень 
аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи; 

6) содействие в продвижении туристских продуктов Республики Крым 

на внутреннем и мировом туристских рынках; 

7) реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития 
туризма в Республике Крым, 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 информационном обеспечении туризма, создание 
в Республике Крым туристских информационных центров и обеспечение их 

функционирования; 
11) участие в реализации стратегий развития туризма, государственных 

программ Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ 

развития туризма; 
12) участие в организации и проведении международных мероприятий 

в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском 

и межрегиональном уровне; 
13) участие в организации профессионального обучения по программам 

подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

14) участие в организации проведения научных исследований в сфере 
туризма; 
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15) осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение 
туроператоров в сфере выездного туризма, в том числе по приоритетным 

направлениям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности 

туризма, защиты прав и законных интересов туристов; 
16) оказание содействия в определении приоритетных направлений 

развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов 
туристской индустрии на территориях муниципальных образований; 

17) иные установленные федеральными законами полномочия."; 

е) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципальных  

образований в Республике Крым  по созданию  

благоприятных условий для развития туризма  
на территориях муниципальных образований  

в Республике Крым 

 

В целях создания благоприятных условий для развития туризма органы 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

(далее – органы местного самоуправления) имеют право: 

1) реализовать меры по развитию приоритетных направлений развития 
туризма на территориях муниципальных образований, в том числе 
социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма; 

2) содействовать 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; 

3) организовывать и проводить мероприятия в сфере туризма 
на муниципальном уровне; 

4) участвовать в организации и проведении международных 

мероприятий в сфере туризма, мероприятий в сфере туризма 
на всероссийском, межрегиональном, региональном и межмуниципальном 

уровнях; 

5) содействовать в создании и функционировании туристских 

информационных центров на территориях муниципальных образований."; 

ж) статью 10 изложить в следующей редакции:  

"Статья 10. Классификация объектов туристской индустрии 

 

Классификация объектов туристской индустрии, расположенных 

в Республике Крым, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Классификация объектов туристской индустрии в Республике Крым, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи, осуществляется аккредитованными организациями в порядке, 
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установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  

Аккредитация организаций, осуществляющих указанную 

классификацию, проводится в Республике Крым специально 

уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Аккредитованные организации, которые планируют осуществлять 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных 

на территории Республики Крым, уведомляют об этом специально 

уполномоченный орган. Порядок уведомления устанавливается специально 

уполномоченным органом. 

Специально уполномоченный орган направляет сведения 
об аккредитованных им организациях, в том числе сведения о прекращении 

действия их аккредитации, в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти для включения в единый перечень аккредитованных 

организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
29 декабря 2016 года 
№ 327-ЗРК/2016 


