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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № _____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 810308-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (в ча
сти информирования туристов 
(экскурсантов) об угрозе безопас
ности в стране (месте) временно
го пребывания)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 810308-7 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий
ской Федерации» (в части информирования туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности в стране (месте) временного пребывания).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, ту
ризму и делам молодежи.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по экономической политике, промышлен
ности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@ gov.orb.ru

от d J . 11.2019 № 23- 18/ Ш -вн На № 23-02/5932 от 08. 11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 810308-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федера
ции» (в части информирования туристов (экскурсантов) об угрозе безопасно
сти в стране (месте) временного пребывания)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект федерального закона направлен на повышение качества предо
ставляемого туристического продукта для обеспечения безопасности пребыва
ния туристов в стране (месте) временного пребывания путем создания обязан
ности туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурси
онное обслуживание, информировать туристов (экскурсантов) о наличии ре-
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комендации уполномоченного органа государственной власти не посещать 
страну (место) временного пребывания посредством звонка, СМС-рассылки, 
email-рассылки или любыми доступными способами. Информирование тури
стов о наличии рекомендации не посещать страну (место) временного пребы
вания должно производиться только адресно, туристам, купившим путевки в 
данную страну, или уже находящимся там.

Наличие данного механизма позволит повысить безопасность предо
ставления туристического продукта, своевременно отменить поездки в указан
ные страны заранее.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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