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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О туристской деятельности
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

22 февраля 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 18 июня 2001 года № 19
«О туристской деятельности в Республике Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2001, № 6, ст. 420; 2004, № 10, ст. 814; 2008, № 3, ст. 67;
2009, № 5, ст. 165; 2012, № 13, ст. 561; Дагестанская правда, 2016, 22 июня, № 154-162;
Официальный интернет-портал правовой информации

2017 года,

№

0500201704110013; 8

станская правда,

2017

(www.pravo.gov.ru), 11

года, №

апреля

0500201711080009;

Даге

2017, 14 декабря, № 354-355) следующие изменения:

1) дополнить статьей 3.1
«Статья

ноября

3.1.

следующего содержания:

Полномочия органов государственной власти
Республики Дагестан по созданию благоприятных условий

для развития туризма в Республике Дагестан

К полномочиям Правительства Республики Дагестан по созданию благопри
ятных условий для развития туризма в Республике Дагестан относятся:
определение

основных задач в сфере туризма и приоритетных

направлений

развития туризма в Республике Дагестан;

разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегическо
го планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Респуб

лики Дагестан;
создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в Рес

публике Дагестан;
создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного

до

ступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории

Республики Дагестан, 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 территории Республики Дагестан;
аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов турист

ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыж
ные трассы, пляжи;

установление порядка уведомления уполномоченного органа государственной

власти Республики Дагестан аккредитованными организациями о планируемом ими
осуществлении классификации объектов туристской индустрии, включающих гос
тиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные

в пределах территории Республики Дагестан;

содействие в продвижении туристских продуктов Республики Дагестан на
внутреннем и мировом туристских рынках;

реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма

в Республике Дагестан, в том числе социального туризма, детского туризма и само
деятельного туризма;

реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с куль

турно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных органи
зациях;

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 Республике

Дагестан туристских информационных центров и обеспечение их функционирования;
иные установленные федеральным законодательством полномочия.

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан в сфере
туризма вправе:

участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма;
участвовать в реализации стратегий развития туризма, государственных про

грамм Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ развития ту
ризма;

участвовать в организации и проведении международных мероприятий в сфе

ре туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном
уровне;

участвовать в организации профессионального обучения по программам под
готовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации;
участвовать в организации проведения научных исследований в сфере туризма;
осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществ

ляющими 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 ин
тересов туристов;

оказывать содействие в определении приоритетных направлений развития
туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской индустрии на

территориях муниципальных образований Республики Дагестан.»;

2)

в статье

10:

а) часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Типовые
формы договора о реализации туристского продукта, заключаемого между туропе
ратором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации туристского
продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком,

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»;

б) в части второй:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер, дата
и срок действия договора или договоров страхования ответственности туроператора

и (или) банковской гарантии или банковских гарантий, наименование, адрес, место
нахождения организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственно
сти туроператора, в случае, если фонд персональной ответственности туроператора
не достиг максимального размера (за исключением туроператоров, указанных в аб
зацах втором и третьем части пятой статьи

4.1

Федерального закона «Об основах

туристской деятельности в Российской Федерации»);»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказ
чиком: требований о выплате страхового возмещения по договору страхования
ответственности туроператора либо требований об уплате денежной суммы по бан
ковской гарантии, а также требований о возмещении реального ущерба туристу и

(или) иному заказчику за счет средств фонда персональной ответственности туропе
ратора при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты

страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или

уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в случае,
если фонд персональной ответственности туроператора не достиг максимального

размера (за исключением туроператоров, указанных в абзацах втором и третьем
части пятой статьи

4.1

Федерального закона «Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации»);»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказ
чиком требований о возмещении реального ущерба туристу и (или) иному заказчику
за счет средств фонда персональной ответственности туроператора в случае, если

фонд персональной ответственности туроператора достиг максимального размера;
условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим услугу по
перевозке, оказываемую туроператором отдельно либо в составе туристского про

дукта, электронного перевозочного документа (билета), подтверждающего право
туриста на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованно
му в договоре о реализации туристского продукта маршруту и оформленного на ос
новании данных документа, удостоверяющего личность пассажира. Если договор о

реализации туристского продукта заключен ранее чем за

24

часа до начала путеше

ствия, такой документ (билет) должен быть выдан туристу и (или) иному заказчику
не позднее чем за

24 часа до

начала путешествия;

условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим у туропе
ратора услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно

либо в составе туристского продукта, документа о бронировании и получении места
в гостинице или ином средстве размещения (ваучера) на условиях, согласованных с

туристом и (или) иным заказчиком в договоре о реализации туристского продукта.»;
в) часть восьмую изложить в следующей редакции:
«При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выезд
ного туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы в

письменной форме:
о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи с указа

нием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного туризма и о спо

собах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты) и других
сведений;
о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с письменным тре

бованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом в результате не
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского
продукта,

за

счет

средств

фонда

персональной

(в случае, установленном частью десятой статьи

ответственности

11.6

туроператора

Федерального закона «Об ос

новах туристской деятельности в Российской Федерации»).»;

г) дополнить частями девятой и десятой следующего содержания:
«При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выезд
ного туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы о воз

можности туриста добровольно застраховать риски, связанные с совершением пу
тешествия и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туропера
тора, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств
по договору о реализации туристского

продукта.

В случае заключения туристом и (или) иным заказчиком с одним туроперато
ром отдельного

оказание

договора на оказание услуг по перевозке

услуг по размещению

услуги, оказываемые

на одно

по таким договорам,

и то же лицо

и отдельного

и на один

приравниваются

договора на

и тот же период

к услугам,

оказываемым

при реализации туристского продукта.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

енно исполняющийобязанности
Главы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

5

марта

№ 11

2018

года

В. Васильев

