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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 834358-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон 
«Об основах туристской дея
тельности в Российской Феде
рации» (в части формирования 
резервного фонда объединения 
туроператоров в сфере выездно
го туризма и финансового обес
печения ответственности туро
ператора)

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

1. Поддержать проект федерального закона № 834358-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий
ской Федерации» (в части формирования резервного фонда объединения туро
ператоров в сфере выездного туризма и финансового обеспечения ответствен
ности туроператора).

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

ot77.12.2019.no 23-18//ff-вн На № 23-02/6647 от 09.12.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 834358-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федера
ции» (в части формирования резервного фонда объединения туроператоров в 
сфере выездного туризма и финансового обеспечения ответственности туропе
ратора)

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 . Жарков А.Н. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж. А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

На оказание экстренной помощи туристов объединение туроператоров в 
сфере выездного туризма должен формировать резервный фонд, который яв
ляется обособленным имуществом, принадлежащим объединению туропера
торов в сфере выездного туризма на праве собственности.

mailto:parlament05@gov.orb.ru


Он формируется за счет взносов туроператоров, осуществляющих дея
тельность в сфере выездного туризма.

Размер финансового обеспечения ответственности туроператора опреде
ляется договором или договорами страхования ответственности туроператора 
и (или) банковской гарантией или банковскими гарантиями.

Проект закона предлагает введение сниженных требований к финансо
вому обеспечению туроператоров, обслуживающих от 1 до 1000 человек и от 
1000 до 5000 человек в год.

Указанный проект поможет учесть различия туроператоров в части чис
ленности туристов в сфере выездного туризма.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета А.А. Аникеев
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