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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 831599-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельно
сти в Российской Федерации» (в 
части правового регулирования 
функционирования единой ин
формационной системы элек
тронных путевок)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 831599-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий
ской Федерации» (в части правового регулирования функционирования единой 
информационной системы электронных путевок).

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 21.11.2019 № 23-18/^-вн На № 23-02/6086 от 14.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 831599-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федера
ции» (в части правового регулирования функционирования единой информа
ционной системы электронных путевок)

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. 4-

5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Проектом федерального закона предлагается внести в Федеральный за
кон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий
ской Федерации» (далее - Закон) изменения, направленные на совершенство
вание государственного регулирования туристской деятельности и связанные с 
необходимостью обеспечения эффективного функционирования системы.
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В частности, проектом федерального закона предлагается: 
обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку 

и размещать сведения о ней в системе;
дополнить Закон таким основанием исключения сведений о туроперато

ре из единого федерального реестра туроператоров, как нарушение туропера
тором запрета на реализацию туристского продукта без формирования элек
тронной путевки и размещения сведений о ней в системе;

установить обязанность турагента выдать заверенную выписку из систе
мы, содержащую условия соответствующего договора о реализации турист
ского продукта;

утвердить взимание платы оператором системы с туроператора за раз
мещение электронной путевки в системе, в целях обеспечения функциониро
вания системы и ее развития, размер и порядок взимания которой, устанавли
ваются Правительством Российской Федерации;

предусмотреть наступление административной ответственности за реа
лизацию туристского продукта без формирования электронной путевки и раз
мещения сведений о ней в системе.

Предлагаемые изменения позволят повысить защиту интересов потреби
телей туристических услуг, а также будут способствовать повышению каче
ства предоставляемых услуг.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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